
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
мировые тенденции развития медиаотрасли; 
особенности индивидуально-творческой (авторской) 

журналистской работы, ее задачи и методы; 
основные теории коммуникации, функции СМК, осо-

бенности ролей участников массовых коммуникационных 
процессов. 

Уметь: 
грамотно выстроить журналистскую информационно-

коммуникативную деятельность; 
предполагать реакцию аудитории на коммуникатив-

ное послание. 
Владеть:  
пониманием основных процессов развития медиаот-

расли; 
методами подготовки собственных публикаций и ра-

боты с другими участниками процесса подготовки текстов 
массовой информации (авторами и аудиторией); 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  



ОПК-2 – способность ориентироваться в мировых 
тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые прин-
ципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМ, особенности национальных медиамоделей и 
реалии функционирования российских СМИ, быть осве-
домленным в области важнейших инновационных практик 
в сфере массмедиа; 

ОПК-3 – способность понимать сущность журналист-

ской профессии как социальной, информационной, твор-

ческой, знать ее базовые характеристики, смысл соци-

альных ролей журналиста, качеств личности, необходи-

мых для ответственного выполнения профессиональных 

функций; 

ОПК-12 – способность понимать сущность журна-

листской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и кол-

лективную деятельность; текстовую и внетекстовую рабо-

ту (проектную, продюсерскую, организаторскую), следо-

вать базовым профессиональным стандартам журналист-

ской работы; 

ПК-6 - способность к сотрудничеству с представите-

лями различных сегментов общества, уметь работать с 

авторами и редакционной почтой (традиционной и элек-

тронной), организовывать интерактивное общение с 

аудиторией, используя социальные сети и другие совре-

менные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие 

в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 



Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» отно-
сится к блоку 1 «Базового профессионального цикла». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» ставит своей 

целью ознакомление с теорией коммуникации как струк-

турой, процессом и видом деятельности с учетом систе-

мы факторов, действующих в реальном социальном про-

странстве и влияющих на характер коммуникации, озна-

комление с историей возникновения и развития различ-

ных теорий массовой коммуникации как вида деятельно-

сти и социального процесса, а также ознакомление с со-

временными теориями коммуникации. Применительно к 

подготовке бакалавра основное внимание уделяется про-

блемам, которые возникают в практике работы структур, 

занятых различными видами коммуникационной деятель-

ности.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  



мультимедийное оборудование для проведения лек-
ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а также  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  



Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-



нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


