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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы  по  направлению  и  профилю  подготовки  42.03.02-
журналистика

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
ОПК-2 способность  ориентироваться  в

мировых  тенденциях  развития
медиаотрасли,  знать  базовые
принципы  формирования
медиасистем, специфику различных
видов  СМИ,  особенности
национальных  медиамоделей  и
реалии  функционирования
российских  СМИ,  быть
осведомленным  в  области
важнейших  инновационных
практик в сфере массмедиа

 -  знать:  мировые  тенденции
развития медиаотрасли.
-  владеть:  пониманием  основных
процессов  развития
медиаотрасли..

ОПК-3 способностью  понимать
сущность  журналистской
профессии  как  социальной,
информационной, творческой, знать
ее  базовые  характеристики,  смысл
социальных  ролей  журналиста,
качеств личности, необходимых для
ответственного  выполнения
профессиональных функций

 -  понимать:  важность
коммуникационной сферы в жизни
общества; 

 -  знать:  основы  теории
коммуникации,  функции  СМК,
особенности  ролей  участников
массовых  коммуникационных
процессов; 

 -  уметь:  грамотно  выстроить
журналистскую  информационно-
коммуникационную деятельность

ОПК-12 способностью  понимать
сущность  журналистской
деятельности  как  многоаспектной,
включающей  подготовку
собственных публикаций и работу с
другими  участниками
медиапроизводства;
индивидуальную  и  коллективную
деятельность;  текстовую  и
внетекстовую  работу  (проектную,
продюсерскую,  организаторскую),
следовать  базовым
профессиональным  стандартам
журналистской работы

 -  знать:  особенности
индивидуально-творческой
(авторской)  журналистской
работы, ее задачи и методы. 
 -  владеть:  методами  подготовки
собственных публикаций и работы
с  другими  участниками  процесса
подготовки  текстов  массовой
информации  (авторами  и
аудиторией).

ПК-6 способностью к сотрудничеству
с  представителями  различных
сегментов общества, уметь работать

 -  знать  особенности
взаимодействия  коммуникатора  с
массовой аудиторией. 



с авторами и редакционной почтой
(традиционной  и  электронной),
организовывать  интерактивное
общение  с  аудиторией,  используя
социальные  сети  и  другие
современные  медийные  средства,
готовность  обеспечивать
общественный  резонанс
публикаций,  принимать  участие  в
проведении на базе СМИ социально
значимых акций

 -  понимать  роль  массовой
коммуникации  в  сфере
общественных  связей  и
отношений. 

 - уметь предполагать реакцию
аудитории  на  коммуникативное
послание

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Основы  теории  коммуникации»  ставит  своей  целью

ознакомление с теорией коммуникации как структурой, процессом и видом
деятельности  с  учетом  системы  факторов,  действующих  в  реальном
социальном  пространстве  и  влияющих  на  характер  коммуникации,
ознакомление  с  историей  возникновения  и  развития  различных  теорий
массовой коммуникации как  вида деятельности  и социального процесса,  а
также  ознакомление  с  современными  теориями  коммуникации.
Применительно  к  подготовке  бакалавра  основное  внимание  уделяется
проблемам,  которые  возникают  в  практике  работы  структур,  занятых
различными  видами  коммуникационной  деятельности.  В  структуре  ООП
бакалавриата  дисциплина  «Основы  теории  коммуникации»  относится  к
дисциплинам базового профессионального цикла, строится на основе знаний
полученных по  дисциплинам «Основы философии»,  «Общая  социология»,
«Политология», «Основы журналистики» и др.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  2
зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа.

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

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

41

Аудиторная работа (всего): 40



в т. числе:
Лекции 20
Семинары, практические занятия 20

Внеаудиторная работа (всего): 1
В том числе
- индивидуальная работа обучающихся с

преподавателем:

1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 31
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачёт

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)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

В.т.ч.  в
активных 
/
интеракти
вных
формах

Самостоя
тельная
работа
обучаю
щихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Исторические вехи 
возникновения и 
развития 
коммуникации

7 2 2 4 3 Доклад

2. Типы,  виды, функции 
и средства 
коммуникации

7 2 2 4 3 Доклад

3. Межличностная, 
специализированная и 
массовая 
коммуникация 

7 2 2 4 3 Проверка
конспектов,

доклад

4. Модели и структурные
компоненты массовой 
коммуникации

10 2 4 6 4 Тест

5. Коммуникативный 
процесс

7 2 2 4 3 Реферат

6. Коммуникатор и 
коммуниканты. 
Коммуникативная  
личность

7 2 2 4 3 Реферат

7. Содержание, средства 
и язык коммуникации

7 2 2 4 3 Проверка
конспектов,

доклад



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

В.т.ч.  в
активных 
/
интеракти
вных

Самостоя
тельная
работа
обучаю
щихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

8. Аудитория и 
коммуникация. 
Эффективность 
коммуникации

7 2 2 4 3 Проверка
конспектов,

доклад

9. Коммуникация в 
различных сферах 
общественной жизни. 
Перспективы развития
коммуникации

7 2 2 4 3 Тест,
реферат

10. Методы исследования 
коммуникации

5 2  2 3 Проверка
конспектов,

реферат

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
 
Содержание лекционных занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1. Исторические вехи 
возникновения и 
развития 
коммуникации

Зарождение  и  последующее  развитие  теории
коммуникации.  Истоки  социальной  коммуникации.
Теории и методы социальной коммуникации. Массовая
коммуникация  как  социальное  явление.  Подходы  к
пониманию сущности массовой информации. Развитие
современных теорий коммуникации.

2. Типы,  виды, функции 
и средства 
коммуникации

Разновидности  коммуникаций.  Типы  и  виды
коммуникации.   Функции  массовой  коммуникации.
Сохранение  и  передача  социально-культурного
наследия.  Средства  коммуникации.  Несловесные
(персональные,  устные  и  др.)  письменные
(персональные,  групповые  и  др.)  средства
коммуникации.  Моделирование социальных систем.

3. Межличностная, 
специализированная и 
массовая 
коммуникация

Модели  коммуникации.  Межличностная,
специализированная  и  массовая  коммуникация.
Функции  массовой  коммуникации.  Модели
коммуникации в разных областях знаний. Структурные
компоненты коммуникации: адресант (коммуникатор),
адресат  (аудитория),  сообщение  (информация),  код,
канал, ситуация, реакция (эффективность).

4. Модели массовой 
коммуникации

Моделирование массовой коммуникации, особенности
структурных  элементов  массовой  коммуникации.
Теории  массовой  коммуникации  в  отечественных  и
зарубежных  исследованиях.  Различные  подходы  к
моделированию коммуникативного пространства. 



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

5. Коммуникативный 
процесс

Протекание  процесса  коммуникации  по  составным
звеньям  коммуникативной  цепи:  коммуникатор,
содержание,  аудитория.  Обмен  информацией,
инициированный  со  стороны  получателя.  Передача
информации  по  инициативе  источника.  Обмен
информацией  по  заранее  установленным  правилам.
Аргументация  в  коммуникативном  процессе.
Доказательство,  подтверждение,  оправдание,
объяснение, интерпретация, возражение как элементы
коммуникативного процесса.

6. Коммуникатор и 
коммуниканты. 
Коммуникативная  
личность

Личность  в  системе  коммуникации.  Различные
подходы  к  определению  структуры  личности.
Параметры  коммуникативной  личности:
мотивационный, когнитивный, функциональный. Типы
коммуникативной личности. Коммуникатор и способы
его изучения. Цели коммуникатора. Коммуникативные
роли и обмен информацией в коммуникативной сфере.
Границы  коммуникативной  сферы.  Социальные  роли
коммуникатора.Роли  коммуникантов  в  процессе
обмена  информацией.  Мотивированность  действий
коммуникантов.

7. Содержание, средства и
язык коммуникации

Понятие  знака.  Типологии  знаков.  Знак  как  средство
передачи  информации  различного  рода.  Символьная
коммуникация.  Социальные  символы.  Содержание  и
средства речевой коммуникации. Вариативность языка.
Синтактика,  семантика,  прагматика  как  основные
отношения  знаков.  Семиотические  особенности
различных  коммуникативных  систем.
Семиосоциологическая  концепция  коммуникации.
Коммуникативная,  интерактивная,  перцептивная
стороны  общения.  Индивидуальное  и  социальное  в
общении.

8. Аудитория и 
коммуникация. 
Эффективность 
коммуникации

Аудитория как адресат коммуникации. Объективные и
субъективные характеристики. Убеждение и внушение
как  способы  коммуникативного  воздействия  на
аудиторию. Отбор информации для аудитории. Реакция
аудитории  на  коммуникативное  послание.  Понятие
эффективности  коммуникации.  Обратная  связь.
Барьеры  коммуникации  и  пути  их  преодоления.
Влияние  составных  частей  и  конфигурации
коммуникативной  цепи  на  эффективность
коммуникации.

9. Коммуникация в 
различных сферах 
общественной жизни. 
Перспективы развития 
коммуникации

Коммуникации  в  государственных  и  общественных
структурах.  Коммуникации  в  экономической,
производственной  и  коммерческой  сфере.  Роль
коммуникации  в  корпоративной  деятельности.
Коммуникации  в  различных  отраслях  социальной
сферы.  Коммуникация  в  кризисных  и  конфликтных
ситуациях.  Протестная  коммуникация.  Особенности
осуществления  уличных  коммуникаций.  Стихийная



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

коммуникация  и  процессы  обмена  информацией.
Тенденции развития коммуникации.

10. Методы исследования 
коммуникации

Общенаучные  принципы  изучения  социальной
коммуникации.  Частнонаучные  методы  исследования.
Виды  анализа  с  помощью  методов  статистики.
Социологические  методы  сбора  информации  о
функционировании коммуникации.

Содержание практических занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1. Исторические вехи 
возникновения и 
развития коммуникации

Генезис массовых коммуникаций. Истоки и основные 
парадигмы социальных  
коммуникаций.Рационалистский подход (концепция 
технологического детерминизма). Иррационалистский 
подход (понимающая социология). Различные 
концепции изучения социальных коммуникаций 
(классическая позитивистская методология субъектно-
объектных диспозиций; когнитивная модель субъектно-
объектных отношений; постнеклассический подход).

2. Типы,  виды, функции и
средства коммуникации

Типы  коммуникации.  Виды  коммуникации.  Функции
массовой коммуникации. Средства коммуникации. 

3. Межличностная, 
специализированная и 
массовая коммуникация

Структура  межличностной,  специализированной  и
массовой  коммуникации.  Простейшие,  циркулярные,
гомогенные,  двухступенчатые  и  многоступенчатые
коммуникации.   Структурные  компоненты
коммуникации. Средства  массовой  информации  как
главная коммуникативная сеть.

4. Модели массовой 
коммуникации

Классическая парадигма коммуникации (Г. Лассуэл). 
Новая коммуникативная стратегия. Функциональный 
подход в исследовании сущности массовой 
информации. Теория массового общества. Критическая
теория. Теория гегемонии массовой коммуникации. 
Теория эгалитарной массовой коммуникации. 
Структурные направления в исследовании массовой 
коммуникации. Современный  
социокультурологический подход к пониманию 
массовой корммуникации. Концепция свободного 
потока информации. Бирмингемская школа 
методологического коллективизма. Культурологическая
теория коммуникации. Теория коммуникативной 
компетентности. Теория минимального познания.

5. Коммуникативный 
процесс

Производство,  распознавание  информации,
мультипликация,  распространение,  прием,
использование  информации.  Коммуникация  как
структура.  Прохождение  информации  по  элементам
коммуникативной  системы.  Обеспечение  процесса



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

коммуникации.  Общение  как  коммуникативный
процесс.  Понятие  социологической  доминанты
коммуникации. Виды доминант. 

6. Коммуникатор и 
коммуниканты. 
Коммуникативная  
личность

Личность в системе коммуникации.  Параметры, типы
коммуникативной  личности.  Понятие  языковой
личности.  Коммуникатор  и  социологические  способы
его изучения. Роли коммуникантов в процессе обмена
информацией. 

7. Содержание, средства и
язык коммуникации

Понятие  знака.  Знак  как  средство  передачи
информации  различного  рода:  компоненты  значения
знака.  Символьная  коммуникация.  Содержание  и
средства речевой коммуникации. Вариативность языка.
Семиотические  особенности  различных
коммуникативных  систем.  Синтактика,  семантика,
прагматика.  Коммуникативная,  интерактивная,
перцептивная стороны общения.

8. Аудитория и 
коммуникация. 
Эффективность 
коммуникации

Общие  требования  к  коммуникатору  и  адресату
(аудитории).  Ориентация  коммуникатора  на
потенциальную аудиторию. Разовое,  кратковременное,
длительное  (постоянное)  взаимодействие
коммуникатора  с  аудиторией.  Реакция  аудитории  на
коммуникативное послание.  Барьеры коммуникации и
пути их преодоления.

9. Коммуникация в 
различных сферах 
общественной жизни. 
Перспективы развития 
коммуникации

Коммуникации  в  различных  отраслях  социальной
сферы.  Коммуникация  в  кризисных  и  конфликтных
ситуациях.  Протестная  коммуникация.  Особенности
осуществления  уличных  коммуникаций.  Массово-
коммуникативные технологии 21 века.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Конспекты лекций, актуальные планы практических занятий  и иные
источники,  необходимые  для  изучения  дисциплины  находятся  на  кафедре
журналистики и русской литературы 20 века КемГУ в режиме, доступном для
копирования, в том числе в электронном виде.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках
дисциплины (модуля)

№
п/п

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и ее 

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

Наименование
оценочного



формулировка (результаты по разделам) средства
1. ОПК-2

способность  ориентироваться  в
мировых  тенденциях  развития
медиаотрасли,  знать  базовые
принципы  формирования
медиасистем

Исторические вехи возникновения
и развития коммуникации. 

Коммуникатор и коммуниканты. 
Коммуникативная  личность.

Коммуникация в различных 
сферах общественной жизни. 
Перспективы развития 
коммуникации.

Тест
Доклад

2. ОПК-3
способность  понимать  сущность
журналистской  профессии  как
социальной,  информационной,
творческой

Модели массовой коммуникации.

Методы исследования 
коммуникации.

Реферат

Написание
конспектов

3. ОПК-12
способность  понимать  сущность
журналистской  деятельности  как
многоаспектной

Межличностная, 
специализированная и массовая 
коммуникация .

Типы,  виды, функции и средства 
коммуникации.

Содержание, средства и язык 
коммуникации.

Написание
конспектов

Тест
Доклад

4. ПК-6
способность  к  сотрудничеству  с
представителями  различных
сегментов общества

Коммуникативный процесс.

Аудитория и коммуникация. 
Эффективность коммуникации.

Реферат

Написание
конспектов

Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного

средства в фонде
1. Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
доклад на определенную тему. Реферат-
обзор содержит творческое или критическое
осмысление реферируемых источников, 
составляется на основе нескольких 
источников и сопоставляет различные точки
зрения по изучаемому вопросу. Реферат-
обзор оформляется в письменном виде. 
Возможна визуальная презентация с 
помощью компьютерной техники.

Темы рефератов

2. Конспект Краткое изложение или краткая запись 
содержания книги, статьи и др. Связующим 
звеном при составлении конспекта должна 
быть внутренняя логика изложения.

Список источников
для

конспектирования

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 

Примерный тест



обучающегося.
4. Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской и 
научной темы.

Темы докладов

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Текущий контроль

минимальное 
количество 
баллов за 
занятие

максимальное 
количество 
баллов за 
занятие

максимальное 
количество баллов 
за семестр

код 
контроли-
руемой 
компетен-
ции  

лекция (10) 0 1 10 ПК – 1, 
ПК – 3, 
ПК – 21,
ПК – 53

практ. занятие (10) 0 2
в т.ч.:
- ответы на 
вопросы – 1;
- участие в 
дискуссии – 1

20 ПК – 1, 
ПК – 3, 
ПК – 21,
ПК – 53 

Промежуточный контроль

минимальное 
количество 
баллов 

максимальное 
количество 
баллов 

максимальное 
количество баллов 
за семестр

тест (2) 0 10
Правильные 
ответы на 91-
100% вопросов – 
10 баллов;
на 80- 90% 
вопросов – 8 
баллов;
на 60 – 79% - 6 
баллов;
на 50 – 59% - 5 
баллов;
менее 50% - 3 
балла

20 ПК – 1, 
ПК – 21

реферат (1) 0 5
в т.ч.:
- качество 

5 ПК – 3, 
ПК – 53



(композиция, 
полнота 
представления 
работы) – 2;
- ответы на 
вопросы – 1;
- готовность к 
дискуссии по 
теме – 1;
- качество 
оформления и 
презентации – 1 

конспекты (1) 0 5
в т.ч.:
- наличие – 1;
- полнота – 1;
- качество – 1;
- умение 
выделить 
главную мысль – 
1;
- оформление – 1 

5 ПК – 1, 
ПК – 3, 
ПК – 21,
ПК – 53

Итоговый контроль

минимальное 
количество 
баллов 

максимальное 
количество 
баллов 

ПК – 1, 
ПК – 3, 
ПК – 21,
ПК – 53

зачет 0 5

Итого: 65

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующие этапы формирования компетенций

Примерные темы докладов

1. Цензура в  массово – коммуникативных процессах:  методы,  средства,
цели.
2. Историческое  изменение  ССМК.  Массово  –  коммуникативные
процессы как средство передачи культурного опыта.
3. Перспективы  развития  ССМК.  Информационный  взрыв.
Информационное общество.
4. М.  Маклюэн  –  «пророк»  электронной  коммуникации.  Периодизация
коммуникационных «эпох».
5. Электронная  коммуникация.  Компьютеро  –  опосредованная
коммуникация. Специфика «новых» СМК.



6. Глобальная коммуникационная система Интернет.
7. Теории массы. Масса как особый субъект воздействия.
8. Психоаналитическая концепция массы.
9. Массовое сознание. Общественное мнение как макроформа массового
сознания.
10. Развитие представлений о степени влияния массовой коммуникации на
аудиторию. Когнитивная теория воздействия. 
11. Управление массово – коммуникативными процессами.
12. Информационная  война,  пропаганда,  реклама  как  массовая
коммуникация: общее и специфика.

Примерные темы рефератов

1. Демонстрация как массовая коммуникация.
2. Анекдот как массовая коммуникация.
3. Телевизионные новости как массовая коммуникация.
4. Кино как массовая коммуникация.
5. Пресс-конференция как коммуникация.
6. Молчание как коммуникация.
7. Коммуникативные процессы периода выборов.
8. Коммуникативные действия в работе пресс-службы.
9. Анализ освещения одного события разными СМИ.
10.Телевизионные новости как коммуникация.
11.Женский роман как коммуникация.
12.Слухи как коммуникация.
13. Реклама как коммуникация
14. Художественное произведение как коммуникативный акт.

Примерные вопросы к зачёту
1. Генезис массовой коммуникации.
2. Истоки и основные парадигмы социальной коммуникации.
3. Рационалистский подход (концепция технологического детерминизма).
4. Иррационалистский подход (понимающая социология).
5. Различные  концепции  изучения  социальной  коммуникации
(классическая  позитивистская  методология  субъектно-объектных
диспозиций;  когнитивная  модель  субъектно-объектных  отношений;
постнеоклассический подход).
6. Типы коммуникации.
7. Виды коммуникации. 
8. Функции массовой коммуникации.
9. Средства коммуникации. 
10. Структура  межличностной,  специализированной  и  массовой
коммуникации. 
11. Простейшая,  циркулярная,  гомогенная,  двухступенчатая  и
многоступенчатая коммуникация.  



12. Структурные компоненты коммуникации. 
13. Производство,  распознавание  информации,  мультипликация,
распространение, прием, использование информации.
14. Коммуникация как структура.
15. Прохождение информации по элементам коммуникативной системы.
16. Обеспечение процесса коммуникации. Общение как коммуникативный
процесс.
17. Понятие социологической доминанты коммуникации. Виды доминант. 
18. Личность в системе коммуникации. Параметры, типы коммуникативной
личности. Понятие языковой личности.
19. Коммуникатор и социологические способы его изучения. 
20. Роли коммуникантов в процессе обмена информацией. 
21. Понятие  знака.  Знак  как  средство  передачи  информации  различного
рода: компоненты значения знака.
22. Символьная коммуникация. 
23. Содержание и средства речевой коммуникации. Вариативность языка. 
24. Семиотические  особенности  различных  коммуникативных  систем.
Синтактика, семантика, прагматика. 
25. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 
26. Общие требования к коммуникатору и адресату (аудитории).
27. Ориентация коммуникатора на потенциальную аудиторию.
28. Разовое,  кратковременное,  длительное  (постоянное)  взаимодействие
коммуникатора с аудиторией. 
29. Оптимизация  деятельности  аудитории.  Контакты  с  целью
формирования группового сознания. 
30. Ознакомление аудитории с достижениями культуры и искусства. 
31. Информация как основной элемент коммуникативных систем. 
32. Роль  информатизации  в  управленческой  деятельности  и
функционировании коммуникативных систем.
33. Получение,  хранение,  преобразование,  передача  и  использование
информации.
34. Информация как передача когнитивной, валюативной и экспрессивной
культуры.
35. Обеспечение информационной безопасности систем коммуникации. 
36. Средства массовой информации как главная коммуникативная сеть.
37. Реакция аудитории на коммуникативное послание.
38. Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь как механизм
обеспечения устойчивости и эффективности коммуникации. 
39. Барьеры коммуникации и пути их преодоления. 
40. Влияние составных частей и конфигурации коммуникативной цепи на
эффективность коммуникации.
41. Факторы повышения эффективности межличностной коммуникации. 
42. Коммуникация в государственных и общественных структурах. 
43. Коммуникация  в  экономической,  производственной  и  коммерческой
сфере. 



44. Коммуникация в различных отраслях социальной сферы.
45. Коммуникация  в  кризисных  и  конфликтных  ситуациях.  Протестная
коммуникация.
46. Перспективы развития массовой коммуникации.

Примерный тест для проверки знаний
1. Типы коммуникации классифицируются по признакам:

А. По масштабности процесса
Б. По степени организации
В. По количеству вовлеченных СМИ

2. Массовая коммуникация представляет собой:

А.  Систему  взаимосвязей,  позволяющую  получить  практически
одновременный доступ к социально значимым сообщениям большому числу
людей, независимо от места расположения, социального статуса.

Б. Систему взаимосвязей, позволяюшую получить ограниченный доступ к
социально  значимым  сообщениям  большому  числу  людей,  независимо  от
места расположения, социального статуса.

В.  Систему  взаимосвязей,  позволяющую получить  доступ  к  социально
значимым  сообщениям  небольшому  числу  людей  в  зависимости  от  места
расположения, социального статуса.

3.  Внешние коммуникации – это:

А.  Связи  любой  социальной  системы  с  внешними  социальными
образованиями, которые существуют вне ее.

Б.  Связи  выбранной  социальной  системы  с  внешними  социальными
образованиями, которые существуют внутри ее.

В.  Связи  любой  социальной  системы  с  внешними  и  внутренними
социальными образованиями, которые существуют вне ее.

4. Внутригрупповая коммуникация отличается:

А. Структурированностью канала прямой связи.
Б. Неструктурированностью канала прямой связи.
В. Отсутствием канала прямой связи.

5.  В межличностной коммуникации участвуют:

А. 2 человека.
Б. 3-4 человека.
В. Более 5 человек.



6. Внутриличностная коммуникация возникает:

А. Внутри индивидуума, если человек обсуждает проблемы сам с собой.
Б.  Внутри  индивидуума,  если  человек  обсуждает  проблемы  с

руководством.
В. Внутри индивидуума, если человек обсуждает проблемы с группой.

7.  По инициативности коммуникаторов коммуникации делятся:

А. На активные и пассивные.
Б. На активные.
В. На пассивные.

8. По степени организованности коммуникации подразделяются на:

А. Случайные и неслучайные.
Б. Случайные.
В. Неслучайные.

9.   В  зависимости  от  направления  потока  информации  коммуникации
подразделяются на:

А. Горизонтальные и вертикальные.
Б. Горизонтальные.
В. Вертикальные.
 
10. К формам коммуникации относятся:

А. Диалог
Б. Монолог
В. Статьи.

11. Переговоры представляют собой:

А.  Обмен мнениями с  целью выяснить точки зрения сторон и принять
решение.

Б. Обмен мнениями с целью принятия решения.
В. Обмен мнениями с целью выяснения точки зрения сторон.

12. Пресс-конференция – это:

А.  Эксклюзивное  изложение  информации  с  правом  ее  публикации  и
распространения, с раскрытием ее источника или без.

Б.  Эксклюзивное  изложение  информации  без  права  ее  публикации  и
распространения.



В. Эксклюзивное изложение информации с правом ее публикации.

13.  Брифинг – это:

А.  Специально  подготовленная  встреча  с  журналистами  для  краткого
сообщения о деятельности руководящих органов.

Б. Специально подготовленная встреча с журналистами.
В. Стихийная встреча с журналистами.

14.  Беседа – это:

А.  Вопросно-ответная  коллективная  форма  обсуждения  различных
проблем с определенной целью.

Б.  Вопросно-ответная  коллективная  форма  обсуждения  различных
проблем без определенной цели.

В.  Вопросно-ответная  коллективная  форма  обсуждения  одного
конкретного вопроса без определенной цели.

15. Реклама является:

А. Моделью, видом и каналом коммуникации.
Б. Моделью коммуникации.
В.Каналом коммуникации.

16. Массовая аудитория обладает:

А. Определенной общей ценностной ориентацией.
Б. Различной ценностной ориентацией.
В. Единой структурой.

17. Социальная значимость информации способствует:

А. Возникновению, распространению и поддержанию функционирования
массовой коммуникации.

Б. Возникновению функционирования массовой коммуникации.
В. Распространению функционирования массовой коммуникации. 

Книги и статьи для конспектирования
1. Бодрийяр Ж. Реквием по массмедиа // Поэтика и политика. СПб. 1998.
2. Буданцев Ю. П. Системность в изучении массовых информационных 

процессов. М., 1986.
3. Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000.
4. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003.
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация

искусства и другие работы. М., 1991.



6. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
7. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Обучение  складывается  из  аудиторных  занятий,  включающих
лекционные  и  практические  занятия,  и  самостоятельной  работы,  а  также
контактной внеаудиторной (консультации с преподавателем).  При изучении
учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать знания, полученные
в ходе изучения предыдущих дисциплин и освоить практическое понимание
коммуникации как важного общественного процесса. 

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку
рефератов и включает изучение учебной литературы и статей и написание
конспектов.  При  этом  каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к
библиотечным фондам Университета и кафедры. Во время изучения учебной
дисциплины  студенты  самостоятельно  готовят  реферат,  оформляют  его  в
соответствии  с  предъявляемыми  требованиями  и  представляют  к
презентации в группе. При этом работа студента в группе формирует чувство
коллективизма  и  коммуникабельность.  Написание  реферата  способствует
формированию  навыков  и  умений  в  соответствии  с  компетенциями,
формируемыми в ходе изучения дисциплины. 

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится итоговый
контроль знаний. Итоговый контроль (зачёт) проводится в устной форме (по
билетам).  При  этом  студентам,  успешно  прошедшим  текущий  и
промежуточный  контроль  (на  уровне  не  менее  50  баллов),  предлагается
ответить  на  один  из  двух  содержащихся  в  билете  вопросов  (по  выбору).
Общие критерии зачётной оценки знаний складываются из представленных
ниже параметров.

Отметка «зачтено» выставляется при выполнении следующих условий:
- посещение занятий (не менее 70%),
-  работа  на  семинарских  /  практических  занятиях  (в  том  числе

своевременная презентация реферата), активная работа при устных опросах
- выполнение самостоятельной работы,
- раскрыто основное содержание вопросов билета,
- студент демонстрирует понимание дисциплины.

Отметка  «не  зачтено»  –  пропуск  студентом  занятий  (более  30%  без
оформления свободного посещения), несвоевременное выполнение заданий и
других видов самостоятельной работы, 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 самостоятельно;



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

Пересдача зачёта осуществляется по установленным в ВУЗе правилам
после  самостоятельной  проработки  студентом  разделов  дисциплины
(модуля). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Шарков,  Феликс  Изосимович.  Коммуникология.  Коммуникационный

консалтинг: учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - М. : Дашков и К°, 2011. - 408
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3580

2. Чарыкова,  Ольга  Николаевна.   Основы  теории  языка  и  коммуникации
[Текст] : учеб. пособие для бакалавров / О. Н. Чарыкова, З. Д. Попова, И.
А. Стернин. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 312 с. 

3. Гавра,  Дмитрий  Петрович.  Основы  теории  коммуникации  [Текст]  :
учебное пособие для бакалавров и специалистов / Д. П. Гавра. - Санкт-
Петербург: Питер, 2011.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011.
2. Назаров М.М.Массовая коммуникация в обществе: Введение в теорию и

исследования. М.: Либриком, 2010. 
3. Тавокин  Е.П.  Массовая  коммуникация:  Сущность  и  состояние  в

современной России. М., 2012.
4. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. М.,

2010.
5. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации. М., 2010.
6. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. М.: 

Аспект-Пресс, 2005. 
7. Вершинин  М.  С.  Политическая  коммуникация  в  информационном

обществе. М., 2001.
8. Взаимодействие массовых информационных процессов. М., 1986.
9. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
10.Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика. М., 

1998.
11.З
12.Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.,

2000. 
13.Конецкая В. П. Социология коммуникации. М., 1997.
14.Маклюэн  М.  Галактика  Гуттенберга:  Становление  человека

печатающего. М., 2005.
15.Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003.
16.Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.- К., 2002
17.Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М., 2001. 



18.Почепцов Г.Г. Информационные войны. М., 2000.
19.Почепцов Г.Г. Информация&дезинформация. Киев, 2001.
20.Сапунов  В.И.  Массовая  коммуникация:  концепции  западных

исследователей. Воронеж, 2012
21.Соколов В. А. Общая теория социальной коммуникации. С - Пб., 2002.
22.Терин  В.П.  Массовая  коммуникация.  Социокультурные  аспекты

политического воздействия. Исследование опыта Запада. М., 1999.
23.Хорольский В.В. Современные теории  массовой коммуникации на Западе.

Воронеж, 2011.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения

дисциплины (модуля) 
1. Сайт журнала «Медиаскоп» – http  ://  www  .  mediascope  .  ru
2. Сайт международного научного журнала «Коммуникология» –   
http://www.communicology.us 
3. Сайт журнала «Журналист. Социальные коммуникации» – http://journalist-
virt.ru/social_communications/index.phtml 

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

Изучение  дисциплины  необходимо  начинать  с  проработки  тем,
основной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы студент должен освоить материал по
данной  дисциплине;  закрепить  знание  полученного  материала;  применить
полученные знания и навыки для анализа ситуации и выработки правильного
решения (дискуссия, реферат); применить полученные знания и умения для
формирования собственной позиции.

Базовая  самостоятельная  работа  обеспечивает  подготовку  студента  к
текущим  аудиторным  занятиям  и  контрольным  мероприятиям.  Результаты
этой  подготовки  проявляются  в  активности  студентов  на  занятиях  и  в
качестве выполненных работ, сделанных докладов, сообщений  и рефератов и
других форм текущего контроля.

К  каждому  семинарскому  занятию  студент  готовит  конспект
обозначенных в плане cеминара первоисточников. Конспекты выполняются в
тетради  для  семинарских  занятий,   возможно  исполнение  конспекта  c
использованием компьютера. 

По содержанию конспект должен отражать основные идеи источников,
имеющие отношение к изучаемым на конкретном семинаре проблемам. Не
следует  переписывать  подряд  изучаемые  произведения  –  конспект
представляет  собой  результат  самостоятельного  осмысления  материала  и
служит формой подготовки к зачёту. 

http://journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
http://journalist-virt.ru/social_communications/index.phtml
http://www.communicology.us/
http://www.mediascope.ru/


Конспекты должны быть выполнены аккуратно,  чтобы их было удобно
читать и проверять. Выходные данные произведения и цитируемые страницы
точно  обозначаются  в  тексте.  Собственные  суждения  о  прочитанном
необходимо отделить от цитируемых фрагментов источника.

Если  семинарские  занятия  были  пропущены,  то  студент  обязан
предоставить конспекты по пропущенным темам. В случае непредоставления
конспектов студент не допускается к зачёту. 

Тематика рефератов определяется темой практического занятия, а право
выбора темы предоставляется самому студенту.

Преподаватель  должен  ознакомить  студентов  с  требованиями,
предъявляемыми к  форме написания  реферата,  определить его  примерный
объем,  количество  первоисточников,  которые  будут  проанализированы  в
работе.  Помощь  в  выборе  литературы  для  доклада,  сообщения,  реферата
также входит в компетенцию преподавателя.

Этапы работы над докладом, рефератом.
 Выбор  темы.  Тема  должна  быть  не  только  актуальной  по  своему
значению, но оригинальной, интересной по содержанию; 
 Подбор  и  изучение  основных  источников  по  теме  (как  правило,  не
менее 5-10); 
 Составление библиографии; 
 Обработка и систематизация информации;
 Разработка плана доклада, реферата;
 Написание доклада, реферата; 
 Презентация доклада, реферата в группе. 

Как составлять конспект
 Читая изучаемый материал в первый раз, необходимо подразделять его
на основные смысловые части, выделяя главные мысли, выводы.
 Наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы)
последовательно и кратко излагаются своими словами или приводятся в виде
цитат.
 В  конспект  включаются  не  только  основные  положения,  но  и
обосновывающие их доводы, конкретные факты и примеры (без подробного
их описания).
 Составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования
делать  лишь  ссылки  на  страницы  конспектируемой  работы,  применять
условные обозначения.

Для  изучения  материала  курса  и  подготовки  к  семинарским
(практическим) занятиям студентам рекомендуется обращаться не только к
источникам, указанным в списке литературы, но и к более широкому кругу
источников  –  к  произведениям  выдающихся  мыслителей,  к  трудам
исследователей  журналистики,  к  монографиям  ученых:  историков,
философов,  социологов,  к  государственным  документам  (нормативно-
правовым актам), к периодике.



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.
Обозначить  вопросы,  термины,  материал,  который  вызывает
трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации,  на практическом занятии. 

Написание
конспектов

Кратко,  схематично,  последовательно  фиксировать  основные
положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;  помечать  важные
мысли,  выделять  ключевые  слова,  термины.  Обозначить  вопросы,
термины,  материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и
попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если
самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на
практическом занятии. 

Практические
занятия

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и
задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Конспектирование
источников.  Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка  ответов   к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа
с текстом.  Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму
и др. 

Реферат,
Доклад

Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному  вопросу;  изложение  основных  аспектов  проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата, доклада.

Тест Работа  с  конспектом  лекций,  материалами  практических  занятий,
проработка примерного теста для самоконтроля

Подготовка к
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты,
рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)
Учебная  дисциплина  должна  быть  обеспечена  учебно-методической
документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в
сети  Интернет  или  локальной  сети  вуза  (факультета).  Для  обучающихся
должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными  и  зарубежными  вузами,  предприятиями  и  организациями,
обеспечен доступ к информационным справочным и поисковым системам (в
частности,  материалы  Свободной  энциклопедии  -  http://ru.wikipedia.org,



образовательный  портал  РУДН  -  http://www.humanities.edu.ru,  электронная
библиотека  портала  http://www.auditorium.ru,  Российская  государственная
библиотека http://www.rsl.ru (раздел по теории коммуникации
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/pr/acquisitions/issue5),  научная  библиотека
МГУ http://www.lib.msu.su).

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

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  в
стандартной  комплектации  для  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет  и  библиотечным  ресурсам  КемГУ  (во  время  самостоятельной
подготовки).

12. Иные сведения и (или) материалы
 

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Программой  дисциплины  предусмотрено  использование  следующих
образовательных технологий:
– лекции  в  различных  формах  проведения:  информационные  лекции,
проблемные лекции, лекции-беседы, лекции-визуализации с использованием
мультимедийного  оборудования,  что  позволяет  сделать  процесс  обучения
более наглядным; 
–  семинарские занятия в формах развернутой беседы на основании плана, в
форме  групповых  дискуссий,  обсуждения  докладов,  рефератов,
реферируемых книг и статей. Материал для семинарских занятий собирается
на  базе  материала  лекций,  учебной  литературы  методического  кабинета,
библиотек, Интернета, документальных источников, публикаций СМИ.
– самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий, работа с
текстами, разработка и оформление докладов и рефератов, конспектирование
научных книг и статей.

Наименование раздела
дисциплины

Используемые
активные методы

обучения
Цель их применения

Количество
часов
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http://www.humanities.edu.ru/


Исторические вехи 
возникновения и развития
коммуникации

Лекция-
визуализация учит студента 

преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы

2

Семинар в форме
групповой
дискуссии

обсуждение и решение 
теоретических и 
практических аспектов 
исследуемой темы

2

Типы,  виды, функции и 
средства коммуникации Лекция-

визуализация
учит студента 
преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы

2

Семинар в форме
развернутой беседы

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем

2

Межличностная, 
специализированная и 
массовая коммуникация 

Лекция-беседа Активизация обратной связи 
с аудиторией

2

Семинар в форме
развернутой беседы

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем

2

Модели и структурные 
компоненты массовой 
коммуникации

Проблемная лекция создает возможности 
исследовательского 
отношения к содержанию 
лекции

2

Семинар в форме
развернутой беседы

повышение мотивации и 
вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем

4

Коммуникативный 
процесс Лекция-

визуализация
учит студента 
преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы

2



Семинар  форме
обсуждения
рефератов

приобщение к научно-
исследовательской работе

2

Коммуникатор и 
коммуниканты. 
Коммуникативная  
личность

Проблемная лекция
создает возможности 
исследовательского 
отношения к содержанию 
лекции

2

Семинар  форме
обсуждения
рефератов

приобщение к научно-
исследовательской работе

2

Содержание, средства и 
язык коммуникации

Лекция-
визуализация учит студента 

преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы

2

Семинар в форме
развернутой беседы повышение мотивации и 

вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем

2

Аудитория и 
коммуникация. 
Эффективность 
коммуникации

Проблемная лекция
создает возможности 
исследовательского 
отношения к содержанию 
лекции

2

Семинар в форме
развернутой беседы повышение мотивации и 

вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем

2

Коммуникация в 
различных сферах 
общественной жизни. 
Перспективы развития 
коммуникации

Лекция-
визуализация учит студента 

преобразовывать устную и 
письменную информацию в 
визуальную форму, выделяя 
при этом наиболее значимые 
и существенные элементы

2

Семинар в форме
развернутой беседы повышение мотивации и 

вовлеченности участников в 
решение обсуждаемых 
проблем

2

Методы исследования 
коммуникации

Информационная
лекция умение слушать и 

конспектировать
2



Составитель: к.филол.н., ст.преподаватель В. Е. Соломин
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в  соответствии  с
приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  № 1367,  одобрен  научно-методическим
советом  (протокол  № 8  от  09.04.2014 г.)  и  утвержден  приказом  ректора  от  23.04.2014
№ 224/10..
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