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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетен-
ций по 
ФГОС3 

Результаты освое-
ния ООП 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

ОК-11 способность понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информаци-
онного общества, созна-
вать опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать ос-
новные требования ин-
формационной безопас-
ности, в том числе защи-
ты государственной тай-
ны  

Уметь дозировано предоставлять информацию 
целевым аудиториям, соблюдая принципы за-
щиты государственной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайны. 
Владеть навыками защиты информации  

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы теории коммуникации» входит в базовую (обще-

профессиональную) часть профессионального цикла подготовки бакалавра в 
области рекламы и связей с общественностью (Б3.Б.1.1.) и изучается во вто-
ром и третьем семестрах. Программа курса построена в соответствии с ООП. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны осво-
ить ключевые компетенции философии (в частности, социальной философии) 
и социологии. Содержание курса «Основы теории коммуникации» является 
логическим продолжением курса «Введение в специальность» (Б3.В.11.) и 
основополагающим в Модуле 1 «Коммуникология», формирует базовые зна-
ния для изучения дисциплин данного модуля: «Социология массовых ком-
муникаций» (Б3.Б.1.2.), «Психология массовых коммуникаций» (Б3.Б.1.3.) и 
«Теория и практика массовой информации» (Б3.Б.1.4.). 

Данная дисциплина также является предшествующей для дисциплин 
профессионального цикла: «Основы интегрированных коммуникаций» 
(Б3.Б.2.1.), «Реклама в коммуникационном процессе» (Б3.В.9.), «Социальная 
реклама» (Б3.В.2.), «Связи с общественностью в коммуникационном процес-
се» (Б3.Б.13.), отраслевых дисциплин по связям с общественностью (Б3.В.1.; 
Б3.В.7.; Б3.В.8; Б3.В.9; Б3.В.10); некоторых дисциплин по выбору: «Психо-
логия общения» (Б3.ДВ1), а также теоретической основой для написания 
научных и квалификационных работ. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-
ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачет-
ных единиц (ЗЕ), 288 академических часов. Дисциплина изучается два семе-
стра: на первом курсе во втором семестре и завершается зачетом; на втором 
курсе в первом семестре – завершается итоговым экзаменом. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) (всего) 

134 

Аудиторные занятия всего 134 
В том числе:  
Лекции 50 
Семинары, практические занятия 84 
Самостоятельная работа 116 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе индивидуальная работа обучающихся с препода-
вателем: 

 

В интерактивной форме 18 
Творческая работа, (эссе) 5 
Практическая работа (мини-исследование) 5 
Самостоятельная работа с книгой  4 
Самостоятельная работа с информационными базами данных 4 
КСР (тест) 2 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 
Коллоквиум  
Вид итогового контроля: экзамен 36 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных за-
нятий, включая 

самостоятельную 
работу обучаю-

щихся и трудоем-
кость  

(в часах) 

Формы текущего контроля ус-
певаемости  
 

все-
го 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
 

об
у-

ча
ю

щ
их

ся
 

1 Методологиче-
ские основы тео-
рии коммуника-
ции 

 
54 

 
11 
 

 
16 
 

 
27 

 

Опрос, построение схемы и таб-
лицы, групповая дискуссия, за-
дание к аналитическому проекту  

2 Коммуникация 
как система 

 
53 

 
10 
 

 
16 
 

 
27 

 

Опрос, групповая дискуссия, 
доклады, презентация и обсуж-
дение подготовленных проектов 

3 Уровни комму-
никации 

54 11 16 27 Опрос, групповая дискуссия, 
Презентация и обсуждение под-
готовленных творческих проек-
тов.  

 КСР 1     
 Итого за 2 се-

местр 
162 32 48 81 Зачет 

4 Коммуникации с 
точки зрения 
субъекта комму-
никации 

29 6 12 11 Опрос, групповая дискуссия, за-
дание к аналитическому проекту  

5 Сферы коммуни-
кационной дея-
тельности (Про-
фессионально-
ориентированные 
коммуникации) 

30 6 12 12 Опрос, групповая дискуссия, 
доклады, реферирование, Дело-
вая игра 

6 Методы исследо-
вания социаль-
ной коммуника-
ции 

30 6 12 12 Опрос, реферирование, доклады, 
презентация и обсуждение под-
готовленных творческих проек-
тов  

 КСР 1     
 Итого за 3 се-

местр 
90 18 36 35  

 Экзамен 36     

 Всего 288 50 84 116 
 

36 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-
мам (разделам) 
№ Наименова-

ние раздела 
 дисциплины 

Содержание раздела 
 дисциплины 

1. 
Методологи-
ческие осно-
вы теории 
коммуника-
ции 

Введение в теорию коммуникации: теория коммуникации как 
наука.  
Теоретические концепции коммуникации. Информационный 
подход. Системно-кибернетический подход. Семиотическая кон-
цепция. теория кодов. Когнитивные подходы. Коммуникация как 
дискурс и нарратив. Символический интеракционизм. Драматур-
гический подход. Инетрпретативный и социальный конструкти-
визм. Критические социальные теории коммуникаций. Структу-
ралистский анализ коммуникаций. Спектрально-диалектический 
подход к коммуникациям. 
Концепции информационного общества и общества постмодер-
на. 
Эволюция коммуникационных технологий в социуме. 

2. Коммуника-
ция как сис-
тема 

Системность коммуникации. Виды коммуникативных систем. 
Коммуникация как процесс и как структура. Структурные модели 
коммуникации. Основные элементы коммуникационного процес-
са: производство, мультипликация, распространение, прием, рас-
познавание, использование информации. 
  

3 Уровни ком-
муникации 

Cемиотический (знаковый) уровень: синтактика; семантика; 
прагматика. 
Лингвистический (языковой) и металингвистический (метаязыко-
вой) уровни. Вербальная коммуникация. Формы речевой комму-
никации. Слуховое восприятие речи. Устноречевая коммуника-
ция. Письменноречевая коммуникация. Виды и функции мета-
языка. 
Паралингвистический уровень: невербальная коммуникация.  
Синтетический уровень. Динамическая коммуникативная 
система кино, театра, музыки, танца. Статическая 
коммуникативная система: фотография, живопись, скульптура, 
архитектура 

4 Коммуника-
ции с точки 
зрения субъ-
екта комму-
никации 

Внутриличностная и межличностная коммуникация. Общение 
как коммуникация, перцепция, интеракция. Приемы повышения 
эффективности общения. 
Субъекты коммуникации. Понятие аудитории. Теория коммуни-
кативной личности. Коммуникативные барьеры. 
Коммуникации в группах. Коммуникации в организациях.  
Массовая коммуникация. Межкультурная коммуникация.  
Информационный обмен в коммуникативных системах. 
Социальные факторы коммуникаций.  

5 Сферы ком-
муникацион-
ной деятель-
ности (Про-
фессиональ-
но-
ориентиро-

Политические коммуникации. Публичная коммуникация. Педа-
гогические коммуникации. Особенности научных коммуникаций. 
Специфика коммуникации в религиозной идеологии и культе. 
PR-коммуникации. Реклама как коммуникация.  
Специфика Интернет-коммуникации. Социокультурные особен-
ности коммуникации в сетевых сообществах. 
Коммуникативная компетентность в системе профессиональной 
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ванные ком-
муникации)  

подготовки специалиста в области рекламы и связей с 
общественностью 

6 Методы ис-
следования 
социальной 
коммуника-
ции 

Общенаучные принципы исследования социальной коммуника-
ции: диалектика, исторический принцип, деятельностный (функ-
циональный) принцип, системный принцип; принцип целостно-
сти, познавательный (когнитивный), прагматический. 
Частнонаучные методы исследования: исследование социальных 
структур, коммуникативных систем и коммуникативных средств.  
Конкретные (специализированные) методы исследования соци-
альной коммуникации: метод экспертных оценок;  метод наблю-
дения; метод фокус-группы; эксперимент; анализ документов 
(качественный); контент-анализ; семантический анализ; фокус-
группы; дискурс-анализ; методика неоконченных предложений 
исследования коммуникаций; методы исследования социальной 
дистанции. Шкала Эмори Богардуса. Методика: Тест Куна-
Маркпартленда. Метод парных сравнений Семантический диф-
ференциал Чарльза Осгуда. Ранжирование. Шкала Луи Терсто-
уна, Шкала Рэнсиса Лейкерта, Шкалограмма Луи Гуттмана 
Правила и основные понятия социального измерения: операцио-
нализация; модель изучения свойства объекта; основные типы и 
виды шкал; шкалирование, кодирование, индексы. 
 

 
 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ к курсу  
«Основы теории коммуникации»  

1 часть 
 

Тема 1.: Теория коммуникации как наука (2 ч.) 
 

1. Предмет теории коммуникации. Актуальные проблемы исследования в 
теории коммуникации.  

2. Основные законы и категории теории коммуникации 
3. Антропосоциогенез и становление социальной коммуникации 
4. Коммуникативные процессы у человека и животных 

 
Творческое задание: 

 
1. Построить схему или таблицу эволюции социальной коммуникации в 

период антропосоциогенеза, показать гендерные отличия 
2. Составить сравнительную таблицу коммуникативных процессов челове-

ка и животных 
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3. Задание: Заменяя каждую букву ее порядковым номером в алфавите, за-
шифруйте фразу: «Я УМЕЮ КОДИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ». 

Решение: Для того, чтобы легко закодировать фразу, заменяя каждую букву 
ее порядковым номером в алфавите необходимо составить таблицу соответ-
ствия «Буква – её порядковый номер»:  

 
№ Буква № Буква № Буква № Буква № Буква  
1  А  8  Ж  15 Н  22 Ф  29 Ы  
2  Б  9  З  16 О  23 Х  30 Ь  
3  В  10 И  17 П  24 Ц  31 Э  
4  Г  11 Й  18 Р  25 Ч  32 Ю  
5  Д  12 К  19 С  26 Ш  33 Я 

6  Е  13 Л  20 Т  27 Щ  -  
расстояние 
между бу-
квами  

7  Ё  14 М  21 У  28 Ъ  -  пробел  
 

Теперь можно легко зашифровать фразу 
 

 
 

Тема 2.: Эволюция коммуникационных технологий (2 ч.) 
 

1. Эволюция коммуникации по Г. М. Маклюэну: 
1.1. Человек слушающий; 
1.2. Человек смотрящий; 
1.3. Человек слушающий и смотрящий; 

2. Хронология общественных коммуникационных систем по А. В. Соколову: 
2.1. Археокультурная словесность  
2.2. Палеокультурная книжность  
2.3. Мануфактурная неокультурная книжность 
2.4. Индустриальная неокультурная книжность 
2.5. Мультимедийная коммуникационная культура 

3. Эволюция инноваций в области средств аудиальной, визуальной и аудио-
визуальной коммуникации (В. Ф. Познин). Анализ социальных эффектов 
по данным инновациям. 

 
Творческое задание: 

 
1. Заполните таблицу эволюции коммуникации по Г. М. Маклюэну и А. В. 

Соколову (См. Табл. 1). 
2. Заполните таблицу «Хронология и социальные эффекты инноваций в 

коммуникации» (См. Табл. 2). 
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Таблица 1. 
Эволюция коммуникации по Г. М. Маклюэну и А. В. Соколову 

 
Эпоха Доминирующий  

канал 
Тип сознания Факторы структуры общества 

по Г. М. Маклюэну 
1-я эпоха    

2-я эпоха    

3-я эпоха    

А. В. Соколову 
    

    

    

    

    

 
Таблица 2. 

Хронология и социальные эффекты инноваций в коммуникации 1 
 

Вид  
комму-

никации 

Время появле-
ния 

 
Инновация 

 

 
Соц.эффект 

(Комментарии) 

 

   

 
Тема 3.: Теоретические концепции коммуникации (обзорно) (4ч.) 

 
1. Информационный подход; Теории информационного общества: Д. Белл; 

М. Маклюэн; 

                                                        
1 См. Познин, В. Ф. От пиктограммы до Интернета. Краткий очерк развития средств ин-
формации и коммуникации: Учебное пособие / В. Ф. Познин. – СПб., 2001 – 115 с. [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: 
file:///C:/Users/18EE~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.192/book36_15.htm 
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2. Системно-кибернетический подход; 
3. Семиотическая концепция; 
4. Теория кодов; 
5. Когнитивные подходы к коммуникации; 
6. Коммуникация как дискурс и нарратив; 
7. Символический интеракционизм и драматургический подход; 
8. Инетрпретативный и социальный конструктивизм; 
9. Критические социальные теории коммуникаций; 
10. Структуралистский анализ коммуникаций; 
11. Спектрально-диалектический подход к коммуникациям; 

 
Творческое задание: 
 

1. Составьте интеллектуальную карту или таблицу по основным теоретиче-
ским подходам к коммуникации (Пример табл. см. Табл. 3) 

2. Разработайте кейс: «Анализ коммуникации с точки зрения одного из 
приведенных подходов» 

 
 

Таблица 3. 
Теоретические концепции коммуникации 

 
Подход / 

Концепция 
Авторы 

(гг жизни) 
 

Основные идеи 
 

 
Ключевые термины 

 

   

 
Тема 4.: Коммуникации как система (2 ч.) 

 
1. Понятие системности. Виды коммуникативных систем. Система; клас-

сификация; таксономия; стратификация; типология.  
2. Структурно-функциональные характеристики системы. 
3. Система языка.  
4. Виды коммуникативных систем: естественные системы; искусственные 

коммуникативные системы. 
5. Схема уровней коммуникации (обзор) 

 
Творческое задание: 
 

1. Составьте схему видов коммуникативных систем и уровней коммуника-
ции 

 
 

Тема 5.: Типология коммуникации (4 ч.) 
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1. Социальные, биологические, технические коммуникации; 
2. Разновидности социальной коммуникации: публичная и непубличная; 

аксиальная и ретиальная коммуникации; 
3. В зависимости от адресата: 

 интраперсональная;  
 интерперсональная (межличностная);  
 групповая (сегментированная): внутригрупповая (ингрупповая) 

межгрупповая (аутгрупповая); организационная; межкультурная; 
 массовая; 

4. По сферам коммуникации: политические, религиозные, образователь-
ные, медицинские,  

5. По типу культуры: восточная, западная  
6. По форме: вербальная, невербальная 
7. По форме или типу технологии кодирования, трансляции и воспроиз-

водства информации выделяется коммуникации: 
 устная,  
 письменная,   
 экранная (термин Маршалла Маклюэна).  

8. По типу модальности: визуальная, аудиальная, кинестетическая, дис-
кретная 

9. Классификация, предложенная советским исследователем 
Б. А. Парахонским. Критерий: соотношение статусов источника ин-
формации и ее получателя: интерпретация, истолкование, понимание, 
рефлексия 

 
 

Творческое задание: 
 

1. Построить схему, таблицу или интеллект-карту полной типологии ком-
муникации (прим. табл. см. Табл. 4) 

 
 

Таблица 4. 
Типология коммуникации 

 
Основание типо-

логии 
Виды 

коммуникации 
 

Характеристика 
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Тема 6.: Модели коммуникационных процессов (4 ч.) 
 
1. Коммуникация как процесс. Основные элементы коммуникационного 

процесса: производство, мультипликация, распространение, прием, рас-
познавание, использование информации 

2. Коммуникативные стратегии 
3. Структурные модели коммуникационных процессов: линейная модель 

Г. Лассуэлла; модель Шеннона-Уивера; модель Де Флюера; циркулярная 
модель Осгуда-Шрамма; спиралевидная модель Дэнса; модель Дж. 
Гербнера и др. 

4. Посткоммуникативные процессы. Использование их в различных соци-
альных ситуациях. 

 
Творческое задание: 
 

1. Составьте схему видов коммуникативных систем и уровней коммуника-
ции 

 
 

Тема 7.: Семиотика коммуникации (4 ч.) 
 

1. Объект и предмет семиотики  
2. Понятие коммуникационного знака. Классическая теория знака 

Ч. Пирса. Классификация знаков в семиотике 
3. Семиотика текстов 
4. Семантика, синтактика, прагматика  
5. Семиотика в рекламе (слоганы, логотипы, образы) 

 
 

Творческое задание: 
 

1. Составьте схему видов коммуникативных систем и уровней коммуника-
ции 

2. Доклад: «Использование символического знака в рекламе»; «Роль се-
миотики в социальной рекламе» 

 
 

Тема 8.: Вербальные коммуникации (4 ч.) 
 

1. Лингвистический (языковой) уровень коммуникации. Роль языка в вер-
бальной коммуникации.  

2. Функции естественного языка наряду с другими знаковыми системами. 
3. Речевое общение как способ коммуникации. Функции речи. Формы ре-

чевой коммуникации. Слуховое восприятие речи. Устноречевая комму-
никация.  
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4. Теория правил в дискурсе. 
5. Коммуникация как нарратив. 
6. Письменноречевая коммуникация. Структура и композиция письменно-

го текста. 
7. Правила составления и язык делового письма. Особенности деловой ин-

тернет-переписки. Значение и формы личного письма 
8. Металингвистический (метаязыковой) уровень коммуникации. Виды и 

функции метаязыка. 
9. Речь: критерии оценки публичного выступления. Презентация-доклад с 

использованием мультимедийных средств, как синтез визуальной, пись-
менной и речевой коммуникации: правила оформления, структура, пода-
ча 

 
Творческое задание: 

 
1. Составьте схему видов коммуникативных систем и уровней коммуни-

кации 
2. Напишите автобиографию «Я – 10 лет спустя» 
3. Составьте критерии оценки устного доклада, письменной работы (ре-

ферата) и презентации 
 
 

Тема 9.: Невербальная коммуникация (паралингвистический уровень 
коммуникации) (4 ч.) 

 
1. Связь вербальной и невербальной коммуникации. Типы дистанций: ин-

тимная, личная, публичная, социальная 
2. Невербальные языки: кинесика; вокалика; физические характеристики; 

хаптика; проксемика; хрономика; артефакты; ольфактика; эстетика; 
3. Кинесика. Виды жестов: эмблемы; иллюстраторы; адапторы; регулято-

ры; изображение аффектов; 
4. Жесты закрытости-открытости, лжи, флирта и пр.  
5. Культурная специфика использования жестов 
6. Проксемика. Пространство физическое и пространство коммуникатив-

ное. Правила организации пространства в деловой сфере и бытовой сфе-
ре. Использование цвета.  

 
Творческое задание: 

 
1. Составьте карту жестов (по видам) невербальной коммуникации  (срав-

ните межкультурные особенности невербальных средств коммуникации) 
 

 
Тема 10.: Синтетический уровень коммуникации (4 ч.) 
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1. Динамическая коммуникативная система (общая характеристика и по 
сферам):  
 кино,  
 театр,  
 музыка,  
 танец.  

2. Статическая коммуникативная система (общая характеристика и по 
сферам):  
 фотография,  
 живопись,  
 скульптура,  
 архитектура 

 
Творческое задание: 

 
1. Составьте схему видов коммуникативных систем и уровней коммуника-

ции 
2. Семантический анализ любовной линии в фильме «Мастер и Маргарита» 
3. Семантический анализ мистической и социальной линии в фильме 

«Мастер и Маргарита» (можно предложить собственную тему и 
фильм) 

 



 15

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ к курсу  
«Основы теории коммуникации»  

2 часть 
 

Тема 1.: Субъекты коммуникации (2 ч.) 
 
1. Коммуникативная личность (мотивационные, когнитивные и функцио-

нальные параметры коммуникативной личности) 
2. Теоретико-гносеологической модель языковой личности. Взаимосвязь 

языковой и модальной личности. 
3. Основные коммуникативные роли. Цели коммуникатора и коммуникан-

та.  
4. Ограничения и возможности использования коммуникативной среды 

коммуникации.  
5. Профессионально-значимые компетенции специалиста-коммуникатора 
 

Творческое задание: 
 

1. Составьте схему видов коммуникативных систем и уровней коммуника-
ции 

2. Разработайте или подберите кейс (или кейсы) для формирования и оцен-
ки профессионально-значимых компетенций специалиста по коммуни-
кациям. 

 
 

Тема 2.: Внутриличностная и межличностная коммуникация (2 ч.) 
 
1. Внутриличностная (интраперсональная) коммуникация.  
2. Основные свойства межличностной коммуникации.  
3. Общение как коммуникация.  
4. Общение как перцепция.  
5. Общение как интеракция. 
6. Особенности конфликтной коммуникации. Методы разрешения межлич-

ностных конфликтов. Правила эффективного общения 
 

 
Творческое задание: 

 
1. Составьте интеллект карту «Основные правила самопрезентации»  
2. Доклад-презентация: «Техника составления эффективного резюме» 
3. Доклад-презентация: «Персональный имидж как часть эффективной 

коммуникации» 
4. Доклад-презентация: «Гендерные особенности межличностной комму-

никации». 
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Тема 3.: Групповая коммуникация (2 ч.) 

 
1. Формальные и неформальные коммуникации в группах. Типы связей в 

группе. Характеристики эффективной рабочей (проектной) группы 
2. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в группах.  
3. Коммуникативные роли в группах 
4. Эффективное совещание. Методы групповой генерации идей. 
5. Теории групповой коммуникации. Драматургический подход. 

 
Творческое задание: 

 
1. Составьте схему видов коммуникативных систем и уровней коммуника-

ции в группе 
2. Составьте кейс для разных методов групповой генерации идей. 

 
 

Тема 4.: Организационные коммуникации (2 ч.) 
 

1. Организация как социальная система. Типы управленческих организаци-
онных структур и направление основных коммуникационных потоков. 

2. Теория коммуникативных сетей. Формальные и неформальные сети в 
организации. 

3. Внутренние и внешние коммуникации. Формирование коммуникатив-
ных структур в организации. 

4. Концепция симметричных коммуникаций (Дж. Грюниг: теория четырех 
моделей ПР). (См. Шишкина М. А.).  

5. Общественные коммуникации в бизнесе. Управленческие структуры 
общественных организаций. 

 
Творческое задание: 

 
Подготовьте доклад на тему: 

1. Роль имиджа компании в интеграции организационных коммуникаций 
(на реальных примерах) 

2. «Веб-сайт – эффективный инструмент внутренних и внешних организа-
ционных коммуникаций» 

3. «Брендинг – эффективный инструмент внутренних и внешних организа-
ционных коммуникаций» 

4. «Особенности коммуникационных структур в виртуальных организаци-
ях». 
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Тема 5.: Основы массовой коммуникации (2 ч.) 
 

1. Функции, содержание, формы и модели массовой коммуникации 
2. Сравнительный анализ межличностной, массовой и интернет-

коммуникации. 
3. Теория массовой культуры. Особенность массовой информации. Эффект 

«информационных очков» 
4. Пропагандистская модель коммуникационного процесса 
5. Аргументирующая модель коммуникационного процесса 

 
Творческое задание: 

 
1. Составьте таблицу: «Сравнительный анализ межличностной, массовой и 

интернет-коммуникации» (см. прим. Табл. 1.) 
2. Доклад-реферат по книге: «Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция, 1996»  

 
Таблица 1. 

 
Сравнительный анализ межличностной, массовой и интернет-

коммуникации 
 

Критерии 
сравнения 

Межличностная 
коммуникация 

Массовая 
коммуникация 

Интернет-
коммуникация 

    
 
 

Тема 6.: Межкультурные коммуникации (2 ч.) 
 

1. Понятие и основные теории межкультурной коммуникации 
2. Структура межкультурной коммуникации. Культурные коды.  
3. Проблема понимания в межкультурной коммуникации: аттракция, атри-

буции, стереотипы, предрассудки. Понятие «менталитета». Теория мо-
дальной личности. 

4. Теория «Культурного шока». Методы преодоления и профилактики 
«Культурного шока» М. Беннета 

 
Творческое задание: 

 
1. Составьте сравнительную таблицу модальностей, стереотипов и пред-

рассудков относительно различных культур (по выбору) 
2. Составьте схему «культурных» знаков невербальной коммуникации (на 

выбор). 
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Тема 7.: Политические коммуникации (2 ч.) 
 

1. Особенности и роли субъектов политической коммуникации. 
2. Публичная политическая коммуникация: структура, принципы, процесс. 
3. Политический язык. Риторические и идеологические коды в политиче-

ской коммуникации. Адресность политической информации. 
4. Уровни, каналы передачи и обмена значимой политической информаци-

ей.  
 

Творческое задание: 
 

1. Проведите сравнительный анализ политической рекламы кандидатов 
или политических партий по критериям: количество эфирного времени; 
присутствие на популярных каналах (для видео-роликов); риторические, 
идеологические коды, адресность, социально-психологический характер 
сообщений (когнитивные, эмоциональные, прагматические и пр.), визу-
альный ряд и пр. 

2. Доклады на тему: 
 Политическая коммуникация по Г. Алмонду 
 Политическая коммуникация по П. Бурдье 
 Пропаганда в политической коммуникации 

 
 
 

Тема 8.: Слухи и сплетни как специфическая коммуникация (2 ч.) 
 

1. Коммуникативные характеристики и функции слухов  
2. Виды слухов. Источники и условия возникновения слухов  
3. Особенности циркуляции слухов Противодействие слухам  
4. Коммуникативные характеристики и функции сплетен. Социально-

психологические характеристики сплетни  
 

Творческое задание: 
 

Доклад: «Исторические значения слухов и сплетен» 
 

 
 

Тема 9.: Особенности научных и педагогических коммуникаций 
(2 ч.) 

 
1. Структура педагогических коммуникаций. Принципы построения педа-

гогического коммуникационного процесса. Коммуникативные роли в 
педагогическом процессе 
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2. Сравнительные характеристики коммуникационных компетенций педа-
гога в школе и вузовского преподавателя 

3. Специфика научных сообществ. Структура научных коммуникаций.  
4. Научная информация: критерии научности, язык, способы трансляции и 

практического применения. 
 

Творческое задание: 
 

1. Используя метод социального картографирования, разработайте схему 
«Научно-практические коммуникации в российской коммуникативисти-
ке и PR-сфере» 

 
 

Тема 10.: Специфика коммуникации в религиозной идеологии и культе 
(2 ч.) 

 
1. Религия как одна из форм первичной социальной интеграции. Социаль-

но-психологические функции религии. 
2. Структура коммуникативных актов в религиозной практике. Религиоз-

ный культ как коммуникация 
3. Особенности и роли коммуникантов – субъектов религиозной деятель-

ности. Мотивы обращения к религии 
4. Специфика коммуникационного процесса в сектанстве. Методы защиты 

от сектантских манипуляций 
 

Творческое задание: 
 

1. Доклад на тему: «Мифология американского кино» 
2. Доклад на тему: «Мифология советского времени» 
 
 

Тема 11.: Рекламные и PR-коммуникации (2 ч.) 
 
1. Виды, функции, каналы и специфика PR-посланий 
2. Виды, функции, каналы и специфика рекламных сообщений 
3. Интеграция коммуникаций в бизнесе 
4. Коммуникативные компетенции в системе профессиональной подготов-

ки специалиста в области рекламы и связей с общественностью 
 

Творческое задание: 
 

1. Сформируйте подборку интернет-ресурсов молодежных и студенческих 
PR-организаций 
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Тема 12.: Специфика Интернет-коммуникации (2 ч.) 
 

1. Теории информационного общества 
2. Интернет – современная мультикоммуникативная система: особенно-

сти коммуникативных моделей и процессов, преимущества, ограниче-
ния  

3. Особенности интернет-аудитории 
4. Социокультурные особенности коммуникации в сетевых сообществах. 
5. Особенности коммуникативных процессов в виртуальных организаци-

ях 
 

Творческое задание: 
 

1. Разработать модель продвижения товара или идеи через Интернет 
 

 
 

Тема 13.: Общенаучные и частнонаучные принципы анализа социаль-
ной коммуникации (2 ч.) 

 
1. Общенаучные принципы исследования социальной коммуникации:  

 диалектика,  
 исторический принцип,  
 деятельностный (функциональный) принцип,  
 системный принцип;  
 принцип целостности,  
 познавательный (когнитивный),  
 прагматический. 

2. Частнонаучные принципы исследования социальной коммуникации. 
Исследование: 
 социальных структур,  
 коммуникативных систем и  
 коммуникативных средств. 

 
Творческое задание: 

 
1. Составить интеллект-карту исследования социальной коммуникации по 

схеме: социальные структуры, коммуникативные системы, коммуни-
кативные средства 
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Тема 14.:Конкретные (специализированные) методы исследования соци-
альной коммуникации (4 ч.) 

 
1. Выборочный опрос (анкетный опрос, интервью);  
2. Метод наблюдения;  
3. Эксперимент;  
4. Метод экспертных оценок; 
5. Фокус-группы;  
6. Корреляционный и факторный анализ; детерминационный анализ; дис-

персионный, латентно-структурный анализ; метод импликационных 
шкал (обзорно);  

 
 

Творческое задание: 
 

1. Составьте сравнительную таблицу «Методы исследования социальной 
коммуникации» (см. прим. Табл. 2.) 

 
 
 
 

Тема 15.: Анализ документов  
(качественный и контент-анализ) (2 ч.) 

 
1. Классификация документов 
2. Качественный анализ документа: внутренний и внешний 
3. Контент-анализ: правила, процедуры, преимущества, ограничения 

 
Творческое задание: 

 
1. Разработайте методику и проведите пилотажное исследование по приме-

нению контент-анализа в рекламе, в политике, общественной деятельно-
сти бизнес-структур (свободная тема) 

 
 
 

Тема 16.: Социально-психологические процедуры исследования  
социальной коммуникации (2 ч.) 

 
1. Социометрия. 
2. Метод семантического дифференциала. 
3. Шкала Богардуса. 
4. Тест Куна-Маркпартленда. 
5. Неоконченные предложения. 
6. Проективные ситуации. 
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Творческое задание: 

 
1. Используя одну из методик социально-психологического исследования, 
проведите пилотажное исследование по свободной теме на выявление «от-
ношения» или «ценностных установок» 

 
 
 

Тема 17.: Специализированные методы коммуникативного анализа (2 ч.) 
 

1. Семиотический анализ.  
2. Прагматический анализ.  
3. Структурный анализ.  
4. Конверсационный анализ (анализ повседневных разговоров) 
5. Мотивационный анализ. 
6.  Анализ политических текстов 
 

Творческое задание: 
 

1. Разработать и провести пилотажное исследование в любой сфере комму-
никаций с использованием контент-анализа. Представить результаты. 

2. Проанализировать заданный политический текст, представить результа-
ты. 

3. Подготовить и провести презентацию семиотического анализа художе-
ственного фильма «Мастер и Маргарита» (по теме: «Любовная линия в 
фильме «Мастер и Маргарита»»; ) 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Основы теории коммуни-
каций» для студентов направления 031600.62 «Реклама и связи с обществен-
ностью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы теории 
коммуникаций» для студентов направления 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8604 

  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1.  Раздел 1. Методологиче-
ские основы теории 
коммуникации 

ОК-11: способность пони-
мать сущность и значение ин-
формации в развитии современ-
ного информационного общест-
ва, сознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом процес-
се, соблюдать основные требо-
вания информационной безо-
пасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
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Уметь дозировано предостав-
лять информацию целевым ау-
диториям, соблюдая принципы 
защиты государственной, ком-
мерческой и иной охраняемой 
законом тайны 

Доклад 
 

2.  Раздел 2. Коммуни-
кация как система 
 

ОК-11:  
Уметь дозировано предостав-
лять информацию целевым ау-
диториям, соблюдая принципы 
защиты государственной, ком-
мерческой и иной охраняемой 
законом тайны 

 
Практическое за-
дание №1 

3.  Раздел 3. Коммуникация 
как система 

ОК-11:   

Уметь дозировано предостав-
лять информацию целевым ау-
диториям, соблюдая принципы 
защиты государственной, ком-
мерческой и иной охраняемой 
законом тайны 

Кейс №1 
Зачет 

4 
Раздел 4. Коммуникации 
с точки зрения субъекта 
коммуникации 

ОК-11: 
Уметь дозировано предостав-
лять информацию целевым ау-
диториям, соблюдая принципы 
защиты государственной, ком-
мерческой и иной охраняемой 
законом тайны 

 

Владеть навыками защиты ин-
формации 

Доклад,  
Кейс №2 

5 

Раздел 5. Сферы комму-
никационной деятельно-
сти (Профессионально-
ориентированные ком-
муникации) 

ОК-11: 
Владеть навыками защиты ин-
формации 

Практическое за-
дание №2 

6 
Раздел 6. Методы иссле-
дования социальной 
коммуникации 

ОК-11: 
Владеть навыками защиты ин-
формации 

Практическое за-
дание №2, 
Экзамен 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы: 
 

7. Теория коммуникации как наука. Предмет теории коммуникации.  
8. Законы и категории теории коммуникации. 
9. Типология и функции коммуникации. 
10. Отличие социальных и биокоммуникаций. 
11. Теоретические концепции коммуникации: информационный подход.  
12. Теоретические концепции коммуникации: системно-кибернетический 

подход.  
13. Теоретические концепции коммуникации: семиотическая концепция. 

Классическая теория знака Ч. Пирса. 
14. Теоретические концепции коммуникации: теория кодов.  
15. Теоретические концепции коммуникации: когнитивные подходы.  
16. Коммуникация как дискурс и нарратив.  
17. Теоретические концепции коммуникации: символический интеракцио-

низм и драматургический подход.  
18. Теоретические концепции коммуникации: инетрпретативный и социаль-

ный конструктивизм.  
19. Критические социальные теории коммуникаций.  
20. Структуралистский анализ коммуникаций.  
21. Спектрально-диалектический подход к коммуникациям. 
22. Концепции информационного общества и общества постмодерна. 
23. Эволюция коммуникационных технологий в социуме. 
24. Системность коммуникации. Виды коммуникативных систем.  
25. Коммуникация как процесс и как структура. Структурные модели ком-

муникации.  
26. Основные элементы коммуникационного процесса: производство, муль-

типликация, распространение, прием, распознавание, использование ин-
формации. 

27. Cемиотический (знаковый) уровень коммуникации: синтактика; семан-
тика; прагматика. 

28. Лингвистический (языковой) уровень коммуникации. Соотношение 
«язык-речь». Функции естественного языка наряду с другими знаковыми 
системами. 

29. Речевое общение как способ коммуникации. Функции речи. Формы ре-
чевой коммуникации. Слуховое восприятие речи. Устноречевая комму-
никация. Письменноречевая коммуникация.  

30. Металингвистический (метаязыковой) уровень коммуникации. Виды и 
функции метаязыка. 

31. Паралингвистический уровень коммуникации.  
32. Синтетический уровень коммуникации. Динамическая коммуникативная 

система кино, театра, музыки, танца.  
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33. Синтетический уровень коммуникации. Статическая коммуникативная 
система: фотография, живопись, скульптура, архитектура. 

34. Понятие и типы репрезентативных систем человека в коммуникациях.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка Зачтено выставляется по следующим параметрам:  
 посещение лекций (не менее 70%),  
 работа на семинарских / практических занятиях (выступления с со-

общениями не менее трех раз, участие в дискуссиях),  
 выполнение самостоятельной работы (обязательное оформление таб-

лиц и схем по заданным темам, выполнение творческого исследова-
тельского проекта, реферирование и презентация одной книги на вы-
бор),  

 написание контрольной работы и дидактических тестов по темам раз-
делов дисциплины. 

Отметка Незачтено – пропуск студентом лекций (более 30% без 
оформления свободного посещения), семинарских занятий, несвоевременное 
выполнение творческих проектов и заданий, и других видов самостоятельной 
работы, выполнение правильно менее 75% заданий зачетного теста, а также 
если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
вопроса билета; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоя-
тельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзаме-
на студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.  

 
6.2.2. Экзамен. 
А. Типовые вопросы к экзамену: 

1. Теория коммуникации как наука. Предмет теории коммуникации.  
2. Законы и категории теории коммуникации. 
3. Типология и функции коммуникации. 
4. Отличие социальных и биокоммуникаций. 
5. Теоретические концепции коммуникации: информационный подход.  
6. Теоретические концепции коммуникации: системно-кибернетический 

подход.  
7. Теоретические концепции коммуникации: семиотическая концепция. 

Классическая теория знака Ч. Пирса. 
8. Теоретические концепции коммуникации: теория кодов.  
9. Теоретические концепции коммуникации: когнитивные подходы.  
10. Коммуникация как дискурс и нарратив.  
11. Теоретические концепции коммуникации: символический интеракцио-

низм и драматургический подход.  
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12. Теоретические концепции коммуникации: инетрпретативный и соци-
альный конструктивизм.  

13. Критические социальные теории коммуникаций.  
14. Структуралистский анализ коммуникаций.  
15. Спектрально-диалектический подход к коммуникациям. 
16. Концепции информационного общества и общества постмодерна. 
17. Эволюция коммуникационных технологий в социуме. 
18. Системность коммуникации. Виды коммуникативных систем.  
19. Коммуникация как процесс и как структура. Структурные модели ком-

муникации.  
20. Основные элементы коммуникационного процесса: производство, 

мультипликация, распространение, прием, распознавание, использова-
ние информации. 

21. Cемиотический (знаковый) уровень коммуникации: синтактика; семан-
тика; прагматика. 

22. Лингвистический (языковой) уровень коммуникации. Соотношение 
«язык-речь». Функции естественного языка наряду с другими знаковы-
ми системами. 

23. Понятие и типы репрезентативных систем человека в коммуникациях 
24. Речевое общение как способ коммуникации. Функции речи. Формы ре-

чевой коммуникации. Слуховое восприятие речи. Устноречевая ком-
муникация. Письменноречевая коммуникация.  

25. Металингвистический (метаязыковой) уровень коммуникации. Виды и 
функции метаязыка. 

26. Паралингвистический уровень коммуникации.  
27. Синтетический уровень коммуникации. Динамическая коммуникатив-

ная система кино, театра, музыки, танца.  
28. Синтетический уровень коммуникации. Статическая коммуникативная 

система: фотография, живопись, скульптура, архитектура. 
29. Внутриличностная и межличностная коммуникация. Общение как 

коммуникация.  
30. Общение как перцепция.  
31. Общение как интеракция.  
32. Приемы повышения эффективности общения. 
33. Субъекты коммуникации. Понятие аудитории.  
34. Теория коммуникативной личности. Параметры коммуникативной 

личности. 
35. Коммуникативные барьеры: виды, средства профилактики и устране-

ния. 
36. Коммуникации в группах. Межгрупповые коммуникации. 
37. Коммуникации в организациях: формы, каналы, направленность, зна-

чение; методы повышения эффективности деловых коммуникаций. 
38. Понятие информации. Информационный обмен в коммуникативных 

системах.  
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39. Массовая информация. Сравнение массовой и межличностной комму-
никации. 

40. Социальные факторы коммуникаций.  
41. Особенности публичной коммуникации.  
42. Политические коммуникации.  
43. Межкультурная коммуникация: особенности и значение в мультикуль-

турной среде. Концепция «культурного шока».  
44. Педагогические коммуникации.  
45. Особенности научных коммуникаций в современном обществе.  
46. Специфика коммуникации в религиозной идеологии и культе.  
47. Специфика интернет-коммуникации.  
48. Социокультурные особенности коммуникации в сетевых сообществах. 
49. PR-коммуникации.  
50. Реклама как коммуникация.  
51. Коммуникативная компетентность в системе профессиональной подго-

товки специалиста в области рекламы и связей с общественностью. 
52. Общенаучные принципы исследования социальной коммуникации: 

диалектика, исторический принцип, деятельностный (функциональ-
ный) принцип, системный принцип; принцип целостности, познава-
тельный (когнитивный), прагматический. 

53. Частнонаучные методы исследования: исследование социальных 
структур, коммуникативных систем и коммуникативных средств.  

54. Методы исследования социальной коммуникации: интервью.  
55. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: метод экспертных оценок;  
56. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: метод наблюдения;  
57. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: метод фокус-группы; 
58. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: эксперимент;  
59. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: анализ документов (качественный) 
60. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: семантический анализ. 
61. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: контент-анализ;  
62. Конкретные (специализированные) методы исследования социальной 

коммуникации: фокус-группы;  
63. Конкретные (специализированные) методики исследования социальной 

коммуникации: дискурс-анализ 
64. Методика неоконченных предложений исследования коммуникаций; 
65. Методы исследования социальной дистанции. Шкала Эмори Богардуса 
66. Методика: Тест Куна-Маркпартленда 
67. Метод парных сравнений 
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68. Семантический дифференциал Чарльза Осгуда 
69. Конкретные (специализированные) методики исследования социальной 

коммуникации: Ранжирование 
70. Правила и основные понятия социального измерения: операционализа-

ция; модель изучения свойства объекта; основные типы и виды шкал; 
шкалирование, кодирование, индексы 

71. Конкретные (специализированные) методики исследования социальной 
коммуникации: Шкала Луи Терстоуна,  

72. Конкретные (специализированные) методики исследования социальной 
коммуникации: Шкала Рэнсиса Лейкерта 

73. Конкретные (специализированные) методики исследования социальной 
коммуникации: Шкалограмма Луи Гуттмана 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной сис-
теме. 

Отметка «3» ставится, если: 
– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу биле-
та; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной прак-
тики; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и на-
учную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-

чаются слабой структурированностью; содержание билета раскры-
вается, но имеются неточности при ответе на дополнительные во-
просы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопро-
су; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
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– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 
характер, отличаются поверхностностью и малой содержательно-
стью, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-
ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяс-
нить факты; 

– студент не может привести пример для  иллюстрации теоретического 
положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной час-
ти социальной психологии; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существен-
ные фактические ошибки, которые студент не может исправить са-
мостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.3 Практическое задание  

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 
проектирования и реализации исследования медиатекстов / литературных 
текстов 
А. Варианты и содержание заданий. 
Практическое задание №1. Разработайте программу контент-анализа лю-
бых однопорядковых медиа- или литературных тестов (на выявление доми-
нантных тем, лидеров мнений и пр.). 
Практическое задание №2. Разработайте программу сравнительного кон-
тент-анализа рекламных текстов конкурирующих фирм (например, сравнить 
контент рекламных сообщений компаний Кока-колы и Пепси-колы) 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследо-

вания (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения 
выборки и т.д.) 

– разрабатывает инструментарий, адекватный поставленной задаче; 
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– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен, при помощи наводящих вопросов подобрать компоненты 

инструментария исследования, адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследо-

вания,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать компоненты инструментария исследования, 

адекватные поставленной задаче. 
 
6.2.4 Кейс  
А. Варианты и содержание заданий. 

Кейс №1. Разработайте видеокейс: на основе элемента сюжета художе-
ственного фильма представьте конкретную коммуникативную ситуацию для 
разбора в группе по поводу использования вербальных и невербальных эф-
фектов, манипулятивных техник, конфликтных диалогов. Предложите Ваш 
вариант решения кейса. 

Кейс №2. Сделайте подборку фотоматериалов, не связанных между со-
бой по смыслу и напишите свой рассказ-иллюстратор для данных фото в оп-
ределенном жанре. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает по правилам коммуникативную ситуацию, умеет выде-

лить коммуникативные эффекты и прогнозировать развитие ситуа-
ции, разработать стратегию достижения позитивного результата; 

– подбирает аргументы адекватные поставленной задаче; 
– учитывает демографические, психологические и культурные осо-

бенности аудитории. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– учитывает демографические, психологические и культурные осо-

бенности аудитории; 
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– способен описать некоторые коммуникативные эффекты кейса, при 
помощи наводящих вопросов способен спрогнозировать результат 
той или иной коммуникативной ситуации; 

1 балл ставится если студент: 
– учитывает демографические, психологические и культурные осо-

бенности аудитории; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не учитывает демографические, психологические и культурные 
особенности аудитории; 

– не может сформулировать и описать элементы программы анализа 
кейса,  

– не владеет терминологией; 
– не способен подобрать аргументы адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.2.5. Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

1) Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель 
оценить) умение анализировать и сопоставлять теории коммуника-
ции и научные подходы, описывающие влияние социальных факто-
ров на коммуникативную ситуацию, процессы и модели коммуни-
кации, в сравнении с реальными практиками, возникающими в про-
цессе общения.  

2) Реферирование монографии (или др. публикаций) по теме социаль-
ных коммуникаций с выделением основной концептуальной идеи 
работы, аргументов в ее пользу и примерами из социальной практи-
ки. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией, эмоциональная окраска выступления и 
т.д.); 

– наглядность (использование презентации с помощью технических 
средств, материалов сети Интернет) 
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Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
ваны только в процессе обучения (разработка кейса на основе 
анализа фильма, доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска работы над кейсом могут быть использованы сле-
дующие задания: 

1) разработать кейс, направленный на отработку навыков анализа комму-
никативной ситуации; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие различные 
типы коммуникаций и описать их особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности опреде-
ленного типа коммуникации и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-
гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие практических заданий могут быть заменены дополнитель-
ными заданиями на экзамене, позволяющим оценить степень сформирован-
ности навыков владения методами контент-анализа текста.  

Отметка за задания первого типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-
бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопрос и одно практическое задание (на отработ-
ку метода контент-анализа). На подготовку дается 30-40 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
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метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-
ленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-
4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-
8 ставится отметка «отлично». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

Основы теории коммуникации / Гуськова С.В. - "Издательство "ФЛИНТА" 
- 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44190 
Основы теории коммуникации: практикум / Чудинов А.П. 
Нахимова Е.А. - "Издательство "ФЛИНТА" - 2013. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44136 
Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И. - "Дашков 
и К". - 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3581 
Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология. Основы теории коммуни-
кации [Текст] : учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - М. : "Дашков и 
К", 2012. - 591 с.  
Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе 
[Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3585 

Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе 
[Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с.  

 
а) дополнительная учебная литература:  

 
1. Пиз, А. Язык телодвижения. Как читать мысли окружающих по их жес-

там / А. Пиз ; [пер. с англ. Т. Новикова] . – М. : ЭКСМО , 2005 . – 286 с. 
2. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизирован-

ный по классам слов и значений. В 3-х тт. : Имена существительные с 
конкретным значением / [М. С. Михайлова и др.]; под общ. ред. Н. Ю. 
Шведовой ; РАН, Отделение литературы и языка, Ин-т русского языка 
им. В. В. Виноградова. – М. : Ин-т русского языка РАН, 2002. – 762 с. : 
рис.  

3. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз: учебник / Ф. И. Шарков. – 3-е изд. – 
М.: Дашков и К , 2009. – 329 с. 

4. Шарков, Ф. И. Теория коммуникации (базовый курс): учебник для вузов 
/ Ф. И. Шарков . – 2-е изд. . – М. : РИП-холдинг , 2006 . – 240 с. 

5. Шарков, Ф. И. Управление маркетинговыми коммуникациями (интегри-
рованный подход) / Ф. И. Шарков. – М.: Академический проект: Трик-
ста, 2006 . – 251 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля)* 
 

№ Про- 
филь 

Название Интернет-ресурса ссылка 

1.  

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ие
 и

 а
на

ли
ти

че
ск

ие
 п

ор
та

лы
 

Портал ВЦИОМ (социальные, 
политические, маркетинговые, 
экспресс- и др. исследования) 

http://wciom.ru/ 

2.  Национальная служба монито-
ринга 

www.monitornews.ru   

3.  Левада-центр http://www.levada.ru/ 

4.  Центр социального прогнози-
рования и маркетинга 

http://www.socioprognoz.ru 

5.  Евразийский монитор – Сис-
тема регулярных межстрано-
вых опросов населения: 

http://www.eurasiamonitor.org
/rus/ 

6.  ОИРОМ: объединение иссле-
дователей рынка и обществен-
ного мнения 

http://www.oirom.ru/ 

7.  Институт общественного про-
ектирования (занимается ком-
плексными политическими, 
социологическими и экономи-
ческими исследованиями, лек-
ционной и организационной 
работой, а также издательской 
деятельностью) 

http://www.inop.ru/ 

8.  

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

pr
-п

ор
та

л 
и 

бл
из

ки
е 

Российская Ассоциация по 
связям с общественностью 
(РАСО) 

http://www.raso.ru/  

9.  Российская Ассоциация сту-
дентов по связям с обществен-
ностью (РАССО) 

http://rasso.ru/  

10. Университет МГИМО http://mgimo.ru/  

11. Профессиональный pr-портал 
Sovetnik.ru 

http://www.sovetnik.ru  

12. ПОЛИТКОМ: Информацион-
ный сайт политических ком-
ментариев 

http://www.politcom.ru/ 

13. 

О
бр

а
ра

зо
-

зо
ва

- Каталог образовательных сай-
тов 

educatalog.ru 
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14. Школа рекламиста (исследо-
вания, книги, статьи о рекла-
ме, маркетинге, PR и дизайне) 

http://www.advschool.ru/ 

15. Интернет-портал: «Социоло-
гия: методическая помощь 
студентам и аспирантам» 

http://www.smolsoc.ru 

16. Институт корпоративной 
культуры 

http://www.corpculture.ru/ 

17. Сборник электронных курсов 
по психологии 

http://www.ido.edu.ru/psychol
ogy  

18. Электронная библиотека пор-
тала 

http://www.auditorium.ru  

19. 

Би
бл

ио
те

ки
 

Российская государственная 
библиотека 

http://www.rsl.ru/  

20. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su  

21. Научная библиотека КемГУ http://lib.kemsu.ru  

22. Научная библиотека КиберЛе-
нинка  

http://cyberleninka.ru 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы теории ком-
муникации» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-
тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-
ратуры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
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самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-
блемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу «Ос-
новы теории коммуникации», находящимся в методическом кабинете СПФ 
ауд. 8604, на кафедре социальной психологии и психосоциальных техноло-
гий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 1 части дис-
циплины проводится индивидуальный зачёт, а в заключение всего цикла – 
экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянны-
ми ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, в 
то же время зачет, и экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим 
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачете / экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и пересдача. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке  
к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование базовых практических навыков работы с информаци-
ей необходимых специалисту в области рекламы и связей с общественно-
стью. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим заняти-
ям по курсу нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 
методами и в теории коммуникаций, но и стремиться отрабатывать на прак-
тике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована 
на глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование 
навыков практической работы психолога в целом и организации психологи-
ческого исследования; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на ее основе исследовательские задачи и подбирать адек-
ватный инструментарий для их решения; формирование стремления к посто-
янному самосовершенствованию, расширению арсенала своего методическо-
го инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Основы теории коммуникации» применяются следующие ви-
ды лабораторных занятий: в формах развернутой беседы на основании плана, 
в форме групповых дискуссий, обсуждения докладов, презентации рефери-
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руемых книг, презентации и защиты творческих, аналитических проектов, 
практическая отработка конкретных методов исследования, обсуждение ре-
зультатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.  

Материал для семинарских занятий собирается на базе материала лек-
ций, учебной литературы методического кабинета, библиотек, Интернета, 
документальных источников. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с типами социокультурных коммуникаций. Доклад должен быть по-
строен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 
тему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению.  

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. контент-анализ материалов средств массовой коммуникации или худо-

жественных произведений; 
2. работа по разработке и решению кейсов по художественным фильмам 

по проблеме социальных коммуникаций. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для ус-
пешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 
время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты 
на экзамен. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы теории коммуникации» требуются мультимедийные 
аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного и 

проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 
материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения. 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
1. Методологические 
основы теории комму-
никации 

Обсуждение мате-
риалов Интернета 

3 В качестве элемента доклада 
на семинарское занятие каж-
дому студенту предлагается 
найти в материалах Интернета 
ролик иллюстрирующий осо-
бенности коммуникации в 
разных сферах социальной 
деятельности или в рамках 
определённой культуры. На 
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занятии просматриваются и 
обсуждаются материалы. 

2. Коммуникация как 
система 

Упражнение «ана-
лиз невербальных 
коммуникаций» по 
ТВ передаче 

3 
 

Проводится в виде самостоя-
тельной внеаудиторной рабо-
ты. Цель – отработать навык 
анализа невербальных комму-
никаций. Студент письменно 
фиксирует специфику прояв-
лений невербальных комму-
никаций персонажей передачи 
по определённому плану при 
просмотре передачи «К барь-
еру В. Соловьева». 

3. Уровни коммуника-
ции 

Кейсы 3 Каждому студенту дается 
описание ситуации для реше-
ния и вопросы. Результаты 
решения с обоснованием 
представляются в письменном 
виде 

4. Коммуникации с 
точки зрения субъекта 
коммуникации 
 

Видео-Кейсы 3 Дома студенты подбирают в 
сети интернет сюжеты из ху-
дожественных фильмов, ил-
люстрирующие типы кон-
фликтных коммуникаций и 
коммуникативные способы 
разрешения конфликта 

5. Сферы коммуника-
ционной деятельности 
(Профессионально-
ориентированные 
коммуникации) 

Ролевая игра «Де-
ловые коммуника-
ции: собеседова-
ние» 

3 Участники делятся на 2 груп-
пы, каждая из которых вы-
полняет поставленные задачи. 
Задачи группы отражены в 
инструкции. После игры про-
водится обсуждение 

6. Методы исследова-
ния социальной ком-
муникации 

Семантический 
анализ мифа / сказ-
ки 

3 Студенты разбиваются на 2 
подгруппы и получают зада-
ние для анализа: «Миф о Пси-
хее», «Миф об Аталанте». За-
дание: по плану провести ана-
лиз семантических образов 
мифа и презентовать его 
группой. Обсудить результа-
ты. Внеаудиторная работа по 
данной теме включает семан-
тический анализ любой рус-
ской национальной сказки 

Итого активны е и интерактивные формы 18  
 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-
ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
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конспектированием, лекции-визуализации. 
2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (вы-
полнение задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 
игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
 

 
Составитель: к. социол.н.,  доцент каф СПиПТ – Рассохина И. Ю.  


