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1. Пояснительная записка 



 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление с теорией коммуникации как структурой, 

процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в реальном 

социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации. 

Курс сосредотачивается на проблемах, с которыми сталкивается выпускник в практике 

работы связанной с различными видами коммуникационной деятельности (журналистика, 

деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью). 

Задачи: сформировать понимание важности коммуникационной сферы в жизни 

общества; 

дать знание основ теории коммуникации, функций СМК, особенности ролей 

участников массовых коммуникационных процессов. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к базовому циклу. Её 

изучение (7 семестр) основывается на имеющихся у студентов входных знаниях, 

касающихся сущности и специфики системы массовой коммуникации в целом,  

журналистики как информационно-коммуникативной деятельности, полученных из 

предшествующих дисциплин «Введение в специальность» (1 семестр, 5 семестр), 

«Основы теории журналистики» (1 семестр), а также ряда разделов курса «Основы 

журналистской деятельности» (2-4 семестры), «Социология журналистики» (6 семестр), 

«Психология журналистики» (6 семестр).  

Курс «Основы теории коммуникации» расширяет представление обучающихся о 

коммуникативной системе общества, видах, типах коммуникации, способствует более 

глубокому пониманию факторов и методов эффективной организации коммуникационной 

деятельности и является одним из базовых для изучения последующих дисциплин, 

связанных с различными аспектами дальнейшего освоения профессии, «Актуальные 

проблемы современности и журналистики» (8 семестр), «Современные зарубежные СМИ» 

(8 семестр), «Технология пропаганды в СМИ» (8 семестр), а также для профессионально-

творческих практикумов и прохождения производственных практик. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 

1 Актуальные 

проблемы 

современности и 

журналистики 

+ + + + + + + + + + +     

2 Современные 

зарубежные СМИ 
     + + + + + + + +   

3 Технология 

пропаганды в 

СМИ 

     + + + +     + + 

6 Профессионально-

творческий 

практикум 

     + + + +       

7 Производственные 

практики 
     + + + +   + +   

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-9. Cпособность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать определение аудитории, основные характеристики аудитории, принципы 

формирования целевой аудитории СМИ и взаимодействия с нею, понятие общественного 

мнения.  

Уметь работать с результатами социологических опросов; составлять анкету для 

проведения количественного и качественного социсследования; самостоятельно 

определять стратегию исследования общественного мнения. 

Владеть навыком  проведения простейшего опроса аудитории СМИ, навыком проведения 

количественного исследования аудитории СМИ, навыком проведения и интерпретации 

качественного социологического исследования  аудитории. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них  18 часов, 

выделенных на лекции, 18 – на практические занятия, 32,25 часа, выделенных на 

самостоятельную работу и 3,75 на иные виды работ. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  1.Социальные коммуникации: функциональный подход 

1. Введение  1 1  1 1 0,45 0-7 

2. Возникновение  коммуникаций в 

обществе 

1-2 1 2 3 3 0,45 0-7 

3. Социальные потребности и 

возникновение новых каналов 

коммуникации 

3 1 2 3 3 0,45 0-7 

4. Функции и роли коммуникации 4 1 2 3 3 0,45 0-9 

 Всего  4 6 10 10 1,8 0-30 

 Модуль 2 2.Коммуникация как структура 

1. Виды коммуникации 5 1 1 2 2 0,45 0-6 

2. Коммуникатор 6-7 2 2 4 4 0,45 0-6 

3. Средства коммуникации 8 1 1 2 2 0,45 0-6 

4. Сообщение 9 1 1 2 2 0,45 0-6 

5 Получатель сообщения 10 1 1 2 2 0,45 0-6 

 Всего  6 6 12 12 2,25 0-30 

 Модуль 3 3.Коммуникация как процесс 



 

1. Стадии коммуникации 11 1 1 2 2 0,45 0-5 

2. Эффекты коммуникации и 

эффективность 

коммуникативной деятельности 

 1 1 2 2 0,45 0-7 

3. Контекст коммуникации 12 1 1 2 2 0,45 0-5 

  4.Коммуникация как деятельность 

4. Производство и потребление 

информации 

13 1 1 2 2 0,45 0-5 

5. Массовая коммуникация  как  

бизнес 

14 1  1 1 0,45 0-5 

  5.Коммуникация как  взаимодействие 

6. Системный характер 

взаимодействия 

15 1 1 1 1 0,85 0-5 

7. Методы исследования 

коммуникации 

 

16-

17 

2 1 4 4 0,85 0-8 

 Итого (часов, баллов):  8 6 14 14 3,95 0-40 

 Итого 

 

 18 18 36* 72  0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

 4 4   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

И
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к
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1.  0-5 0-2      0-7 

2. 0-5 0-2      0-7 

3. 0-5 0-2      0-7 

4. 0-5 0-2     0-2 0-9 

Всего 0-20 0-8     0-2 0-30 

1.  0-2 0-2    0-2 0-6 

2.  0-2 0-2    0-2 0-6 

3.  0-2 0-2    0-2 0-6 

4.  0-2 0-2    0-2 0-6 

5.  0-2 0-2    0-2 0-6 

Всего  0-10 0-10    0-10 0-30 

1. 0-5       0-5 

2. 0-5       0-5 

3.     0-5   0-5 

4.   0-2   0-3  0-5 

5.   0-2   0-3  0-5 

6.  0-2 0-2   0-3  0-7 

7.    0-5  0-3  0-8 

Всего 0-10 0-2 0-6 0-5 0-5 0-12  0-40 

Итого 0-30 0-20 0-16 0-5 0-5 0-12 0-12 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы лекционных занятий 

 



№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.1 Вводная лекция Предмет теории коммуникации. Понятия «общение», 

«коммуникация». Место дисциплины в ряду других дисциплин, 

изучающих структуры и деятельность в рамках информационных 

процессов в обществе. 

Раздел 1. Социальные коммуникации: функциональный подход 

 

1.2 Возникновение  

коммуникаций в 

обществе 

Особенности коммуникации в человеческом организме. Оперативная 

информация как условие выживания человеческого организма. 

Возникновение языка как  революция в сфере коммуникации. 

Материализация речи. Язык как символическая система. Язык как код. 

Язык и процесс формирования национальных образований. 

Социальная коммуникация как средство обеспечить стабильность 

социума и задать социуму координаты развития. 

1.3 Социальные 

потребности и 

возникновение новых 

каналов 

коммуникации 

Цели развития, обеспечиваемые традиционными видами 

коммуникации. Цели развития, обеспечиваемые специальными и 

массовыми коммуникациями. Влияние технологических и социальных 

революций Нового времени на социальную коммуникацию. Роль 

материального производства. Роль политических трансформаций. 

Типологизация общества по движению информационных потоков. 

Характеристика информационного общества. 

1.4 Функции и роли 

коммуникации 

Функции коммуникации в исторической ретроспективе. 

Коммуникация и управление. Функции СМК в обществе. Функции и 

роли коммуникации в процессе трансляции культуры. Формы 

общественного сознания. Понятие «идеального» текста и его 

трансляции. Социокультурный цикл по А. Молю. Элитарная и 

массовая культура. 

Раздел 2. Коммуникация как структура 

 

2.1 Виды коммуникации Виды коммуникации межличностная, специальная, массовая. 

Особенности, исторические разновидности. Межличностная 

коммуникация: сущность и функции. Трансляция слухов и сплетен как  

мерило внутригрупповых связей. Специальные коммуникации: 

коммуникация в сфере политики; в религиозных структурах; в 

корпоративной деятельности. Особенности рекламной коммуникации 

и связей с общественностью. Специальные коммуникации как сфера 

применения профессиональных умений по  подготовке текстов  речей. 

Формы коммуникации: традиционная, дистанционная. Основные 

звенья коммуникации: коммуникатор, средство коммуникации, 

сообщение, получатель сообщения. Понятие  социального и 

коммуникативного контекста. 

2.2 Коммуникатор Характеристики коммуникатора как факторы эффективности СМК. 

Эмпирические свидетельства важности для отношения индивида к 

тексту доверия к коммуникатору, престижа коммуникатора. 

Личностные и институциональные характеристики коммуникатора как 

факторы (барьеры) эффективной коммуникации. Необходимость для 

коммуникатора знать аудиторию. Институциональные характеристики 

коммуникатора. Модели организации  коммуникации в национальных 

границах. Информационная инфраструктура современности.  

Новые модификации коммуникатора в Интернет-сети. Роль 

блоггеров в современной коммуникационной среде. 

2.3 Средства 

коммуникации 

Невербальная коммуникация как исторически более древний способ 

общения. Функции невербальных средств коммуникации. 

Информативные возможности лица, жеста, изображения, 

пространственных форм, музыки, шумов, ритма, световой 

сигнализации.  Вербальная коммуникация. Коммуникативные функции 

языка. Высказывание и дискурс как единицы вербальной 

коммуникации. Типы дискурсов. Технические средства 

коммуникации: пресса, радио, телевидение. Интернет. Модели 

коммуникации. Проблема цифровизации – вызов начала ХХI в. 

Пропускная способность каналов связи. Концепция  публичных арен  



Хилгартнера С. и Боска Ч. Сочетания средств коммуникации   в 

потреблении индивида и  в профессиональных информационных 

технологиях (интегрированные маркетинговые коммуникации). 

Особенности передачи информации в массовой коммуникации: 

сосуществование  разных каналов как реализация возможностей 

индивида для выбора. Специфика коммуникации в различных видах  

искусства. 

2.4 Сообщение Понятие о семиотике. Знак как средство передачи информации 

различного рода: компоненты значения знака. Знак как вероятность 

отклика. Синтактика, семантика, прагматика как основные отношения 

знаков. Семиотические особенности различных коммуникативных 

систем. Изображение и слово. Слово произнесенное и услышанное. 

Теория информации К.Шеннона. Понятие шума. Содержание 

коммуникации как лингвистическая реальность. Понятие жанра 

сообщения как исторического синтеза формы и содержания. Дизайн 

как синтез формы и содержания. Понятие формата. Информационные 

составляющие сообщения: оперативная, фундаментальная и 

структурная информация. 

Сообщение в дихотомии новое - известное; банальное – 

оригинальное, вероятное – непредвиденное; логическое – 

эмоциональное. Эстетическая информация по А.Молю. Понятие 

избыточности сообщения. Понятие качественной прессы. Влияние на 

сообщение средства его трансляции. 

2.5 Сообщение 

(продолжение) 

Содержание коммуникации как социальная реальность. Понятие 

ценности общения для акторов коммуникации Сообщение как  

вероятность характеристик коммуникатора и получателя сообщения. 

Развитие индустрии информации как предпосылка появления 

социологического метода анализа содержания.  Преимущества и 

границы использования метода анализа содержания коммуникации. 

Инструментарий метода анализа содержания. Содержание 

коммуникации как культурологическая реальность. Визуальная 

культура социального окружения. 

2.6 Получатель 

сообщения 

Факторы интереса личности к информации. Коммуникация как арена 

социализации личности.  Социально-психологические механизмы 

потребления информации. Индивидуальное и социальное в общении. 

Анонимность получателя информации для коммуникатора в массовой 

коммуникации. Свобода выбора для индивида в массовой 

коммуникации как показатель социополитической структуры 

общества. Наличие финансовой возможности, свободного времени и 

интереса как факторы участия индивида в массовой коммуникации. 

Понятие тезауруса. Социометрические параметры индивида. Понятие 

лидера коммуникации (мнения). Интересы аудитории как основа 

массовой прессы. 

Раздел 3. Коммуникация как процесс 

 

3.1 Стадии 

коммуникации 

Кодировка и декодировка сообщения: полюса напряжения. 

«Отделка», «упаковка» сообщений. Процесс осуществления функций 

коммуникации: докоммуникативная, коммуникативная и 

посткоммуникативная стадии. Докоммуникативная стадия: влияние 

багажа наследственности индивида; событий его собственной истории, 

делающих его личностью; прошлого коммуникативного опыта;  

окружающей социальной среды, в т. ч. культурных составляющих 

среды; механизма стереотипизации; информационной инфраструктуры  

образования и др.  Коммуникативная стадия: влияние способов 

организации информации, психологических характеристик  

реципиента. Параметры существования сообщения  в 

коммуникативном  пространстве: место, время, последовательность, 

периодичность. Посткоммуникативная стадия: влияние интереса, 

социодемографических и психологических характеристик реципиента. 

Подкрепление существующих позиций, малая конверсия, сущностная 

конверсия как возможности посткоммуникативной стадии. 

3.2 Эффекты 

коммуникации и 

Цикл «восприятие сообщения – реакция». Стадии процесса 

получения информации: восприятия/внимание, интерес, мотив, оценка, 



эффективность 

коммуникативной 

деятельности 

интериоризация, осознание, запоминание/память. Влияние сообщения 

на потребителя: стадии потребления. Конвенциональный характер 

выделения стадий. Изменения, производимые сообщением: 

информация/характеристика, инструкция/предписание, 

мотивация/оценка. Проблемы эффективности массовой коммуникации. 

Коммуникация – акт и процесс. Кумулятивный эффект. Способы 

измерения эффективности. Лабораторные исследования и массовые 

опросы. Место коммуникации в механизме формирования 

индивидуального мнения/поведения. Понятие эффективности и 

эффектов коммуникации. Барьеры и пути их преодоления: 

социальные, психологические, когнитивные, физические, языковые. 

Факторы эффективной коммуникации как зеркальное отражение 

барьеров. Влияние составных частей коммуникативной цепи на 

эффективность коммуникации. 

3.3 Контекст 

коммуникации 

Уровень общающихся, уровень структуры производства 

информации, уровень социополитических и экономических 

характеристик  социума. Координаты времени и пространства.  

Концепция «спирали умолчания» Э. Ноэль-Нойман. 

Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях. 

Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях как часть 

профессиональной деятельности структур по связям с 

общественностью.  

Раздел 4. Коммуникация как деятельность 

 

4.1. Производство и 

потребление 

информации 

Производство информации как профессиональная деятельность: 

журналистика, рекламная деятельность, связи с общественностью, 

формы «публичной» коммуникации. Коммуникация как реализация 

социальных интересов участников. Массовая коммуникация как 

реализация интересов социальных субъектов: государства, 

политических сил, бизнеса, общественного мнения, аудитории, 

личности. Потребление – роль потребностей, аттитьюдов/установок, 

паттернов культуры.  Потребление информации как активный 

творческий процесс с правом личности на выбор. Влияние на выбор 

социальной реальности, моделей организации массовой 

коммуникации. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

4.2 Массовая 

коммуникация  как  

бизнес 

Особенности информационного продукта. Влияние владельца 

информационного канала на его политику. Проблема массовой и 

партийной прессы. Влияние бизнеса на  массовую коммуникацию, 

рекламодателя на информационную политику. Способы давления 

рекламодателя на прессу. Проблема скрытой рекламы. Реклама в  

СМК.  Связи с общественностью и деятельность СМК, как плацдарма 

для осуществления долгосрочных и  краткосрочных целей 

организаций. Понятие фандрейзинга. 

Раздел 5. Коммуникация как  взаимодействие 

 

5.1 Системный характер 

взаимодействия 

Взаимодействующие акторы как целеустремленные системы. 

Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия 

на аудиторию. Исторические формы убеждения в публичной 

коммуникации. Схема  убеждения в парадигме «усиления 

(интенсификации, повтора, композиционных сдвигов) – опускания 

(пропусков, отвлечения внимания, путаницы и т.д.)». 

Информирование, создание оценочной, эмоциональной структуры, 

создание поведенческой структуры – цель коммуникатора. Этика 

воздействия. 

Пропаганда; функция формирования СМК «повестки дня». Понятия 

манипуляции, демагогии, популизма. Особенности рекламной 

коммуникации. 

Обратная связь как сущностная характеристика коммуникации. 

Особенности обратной связи в  массовой  коммуникации. 

Исторические формы обратной связи в газетах, на радио и 

телевидении.  
Проблема межкультурной коммуникации. Социально-

психологические особенности поведения в различных культурах. 



Международные информационные потоки и проблема глобализации. 

Экономическое и информационное взаимодействие в мире. Проблема 

бренда в международном информационном пространстве. Роль бренда 

в экономическом, политическом, социальном продвижении региона, 

страны. Соотношение понятий имиджа и бренда. Глобализация и 

глокализация – диалектический процесс центробежного и 

центростремительного взаимодействия. 

Основные  виды взаимосвязи между участниками коммуникации: 

кооперация/сотрудничество, конкуренция/соревнование, конфликт 

(устранение конфликта, разрешение, решение конфликта). 

Диалектическая связь конфликта и коммуникации. Переговоры как 

разрешение конфликта с помощью общения. «Деловые переговоры» 

как специфическая коммуникация в профессиональной сфере. 

5.2 Методы исследования 

коммуникации 

 

Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации: 

исторический, функциональный, системный и др. Частнонаучные 

методы исследования: филологический, статистический, 

социологический, культурологический.  Социологические методы: 

наблюдение, опрос, лабораторные исследования, электронные 

способы.  Монографический способ и мониторинг. Результаты 

исследований и проблемы управления. Результаты исследований  и 

место решения проблем в социополитическом  пространстве. Роль 

науки, культуры и гражданского общества в решении проблем. 

 

6.  Планы семинарских занятий 
 

1.Социальные коммуникации: функциональный подход  

Язык как символическая система. Язык как код. Язык и процесс формирования 

национальных образований. Социальная коммуникация как средство обеспечить 

стабильность социума и задать социуму координаты развития. Типологизация общества 

по движению информационных потоков. Характеристика информационного общества. 

 

2. Функции и роли коммуникации 

Функции СМК в обществе. Функции и роли коммуникации в процессе трансляции 

культуры. Формы общественного сознания. Понятие «идеального» текста и его 

трансляции. Элитарная и массовая культура. 

 

3. Коммуникация как структура 

Виды коммуникации: межличностная, специальная, массовая. Особенности, 

исторические разновидности. Межличностная коммуникация: сущность и функции. 

Формы коммуникации: традиционная, дистанционная. Основные звенья коммуникации: 

коммуникатор, средство коммуникации, сообщение, получатель сообщения. Понятие  

социального и коммуникативного контекста. 

 

4.Характеристика сообщения в коммуникации 

Теория информации К.Шеннона. Содержание коммуникации как лингвистическая 

реальность. Понятие жанра сообщения как исторического синтеза формы и содержания. 

Понятие формата. Информационные составляющие сообщения: оперативная, 

фундаментальная и структурная информация. 

Эстетическая информация по А.Молю. Понятие качественной прессы. Влияние на 

сообщение средства его трансляции. Развитие индустрии информации как предпосылка 

появления социологического метода анализа содержания.  Преимущества и границы 

использования метода анализа содержания коммуникации. 

 

5. Получатель информации. Характеристики аудитории 

Коммуникация как арена социализации личности.  Социально-психологические 

механизмы потребления информации. Индивидуальное и социальное в общении. Свобода 



выбора для индивида в массовой коммуникации как показатель социополитической 

структуры общества. Социометрические параметры индивида. Понятие лидера 

коммуникации (мнения). Интересы аудитории как основа массовой прессы. 

 

6. Стадии и эффекты коммуникации 

Кодировка и декодировка сообщения. Процесс осуществления функций Цикл 

«восприятие сообщения – реакция». Стадии процесса получения информации. Влияние 

сообщения на потребителя: стадии потребления. Конвенциональный характер выделения 

стадий. Проблемы эффективности массовой коммуникации. Коммуникация – акт и 

процесс. Кумулятивный эффект. Способы измерения эффективности. Лабораторные 

исследования и массовые опросы. Место коммуникации в механизме формирования 

индивидуального мнения/поведения. Влияние составных частей коммуникативной цепи 

на эффективность коммуникации. 

 

7. Коммуникация как деятельность 

Производство информации как профессиональная деятельность: журналистика, 

рекламная деятельность, связи с общественностью, формы «публичной» коммуникации. 

Коммуникация как реализация социальных интересов участников. Массовая 

коммуникация как реализация интересов социальных субъектов: государства, 

политических сил, бизнеса, общественного мнения, аудитории, личности. Потребление – 

роль потребностей, аттитьюдов/установок, паттернов культуры.  Потребление 

информации как активный творческий процесс с правом личности на выбор. Влияние на 

выбор социальной реальности, моделей организации массовой коммуникации. Теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Особенности информационного продукта. 

Влияние владельца информационного канала на его политику. Проблема массовой и 

партийной прессы. Влияние бизнеса на  массовую коммуникацию, рекламодателя на 

информационную политику. Способы давления рекламодателя на прессу. Проблема 

скрытой рекламы. Реклама в  СМК.  Связи с общественностью и деятельность СМК, как 

плацдарма для осуществления долгосрочных и  краткосрочных целей организаций. 

Понятие фандрейзинга. 

 

8. Коммуникация как  взаимодействие 

 

Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. 

Этика воздействия. Пропаганда; функция формирования СМК «повестки дня». П 

Обратная связь как сущностная характеристика коммуникации. Особенности обратной 

связи в  массовой  коммуникации. Международные информационные потоки и проблема 

глобализации. Основные  виды взаимосвязи между участниками коммуникации. 

Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации: исторический, 

функциональный, системный и др.  Социологические методы: наблюдение, опрос, 

лабораторные исследования, электронные способы.  Результаты исследований и проблемы 

управления.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  



 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка 

сообщения 

    

1.1 Введение  чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

  

1 

 

1 

 

0–7 

1.2 Возникновение  

коммуникаций в обществе 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

  

2 

 

3 

 

0–7 

1.3 Социальные потребности и 

возникновение новых каналов 

коммуникации 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

 3 3 0-7 

1.4 Функции и роли 

коммуникации 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

работа в 

подгруппах по 

заданной ситуации 

4 3 0-9 

 Всего по модулю 1:  10 0–30 

Модуль 2      

2.1 Виды коммуникации чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 

работа в 

подгруппах по 

заданной ситуации 

5 2  

0–6 

2.2 Коммуникатор чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

работа в 

подгруппах по 

заданной ситуации 

6-7 4  

0–6 

2.3 Средства коммуникации чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

работа в 

подгруппах по 

заданной ситуации 

8 2  

0–6 

2.4 Сообщение чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

работа в 

подгруппах по 

заданной ситуации 

9 2 0-6 

2.5 Получатель сообщения чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

работа в 

подгруппах по 

заданной ситуации 

10 2 0-6 

 Всего по модулю 2: 12 0–30 

Модуль 3      

3.1 Стадии коммуникации работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка 

сообщения 

  
11 

 
2 

 

0–5 

3.2 Эффекты коммуникации и 

эффективность 

коммуникативной 

деятельности 

работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка 

сообщения 

  

12 

 

2 

 

0–7 

3.3 Контекст коммуникации чтение Подготовка    



обязательной и 

дополнительной 

литературы 

реферата 13 2 0–5 

3.4. Производство и потребление 

информации 

работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка эссе 14 2 0–5 

3.5. Массовая коммуникация  как  

бизнес 

работа с 

литературой, 

источниками 

Подготовка эссе 15 1 0–5 

3.6. Системный характер 

взаимодействия 

работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка 

сообщения 

Подготовка эссе 16-17 1 0–5 

3.7. Методы исследования 

коммуникации 

 

работа с 

литературой, 

источниками; 

контрольная 

работа 

Подготовка эссе 18 4 0-8 

 Всего по модулю 3: 14 0–40 

 ИТОГО: 36 0–100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-9 способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, 

знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл 

общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 

общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

             Б1.Б.22 Основы теории коммуникации 

             Б1.Б.26 Социология журналистики (6 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.4.2 

Продюсерство СМИ (4 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К о
д

 

к
о м п
е

т
е н ц и и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочные 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
П

К
-9

 

Знает: понятия 

«аудитория»,  

«общественное 

мнение» 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

характеристики 

аудитории СМИ 

 

 

 

Знает:  
принципы 

формирования 

целевой 

аудитории СМИ 

и изучения 

общественного 

мнения 

Лекции Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат, 

экзамен, 

контрольная 

работа 

Умеет: 
работать с 

результатами 

социологическ

их опросов 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
составлять анкету 

для проведения 

количественного 

социсследования  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

определять 

стратегию 

качественного 

исследования 

аудитории 

конкретного 

СМИ 

Практическ

ие занятия, 

лекции 

Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат, 

экзамен, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыком  

проведения 

простейшего 

опроса 

аудитории 

СМИ 

Владеет: 
навыком 

проведения 

количественного 

исследования 

Владеет: 
навыком 

проведения и 

интерпретации 

качественного 

социологическог

о исследования  

Практическ

ие занятия 

Сообщение, 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат, 

экзамен, 

контрольная 

работа 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 В ходе практических занятий предусмотрены комплексные ситуационные задачи, 

которые выполняют студенты по темам «Функции и роли коммуникации», «Виды 

коммуникации», «Коммуникатор», «Средства коммуникации», «Сообщение», 



«Получатель сообщения». На примере проблемных коммуникативных ситуаций 

(например, встреча студентов с руководителем одного из подразделений ТюмГУ или 

администрации города) разбираются причины неэффективного общения, делаются 

выводы и даются рекомендации (модератору, всем участникам коммуникации). 

 Студенты пишут эссе на тему «Идеальная модель коммуникации», в котором 

рассуждают о природе коммуникации и специфике общения больших социальных групп, 

описывают механизмы воздействия, препятствия и т.п. Эссе представляет собой форму 

проекта и может выполняться как в группе, так и индивидуально. 

 Также студенты имеют возможность написать контрольную работу, которая 

помогает им глубже усвоить узловые научные проблемы массовой коммуникации и 

соотнести их со своей практикой. 

Темы контрольных работ 

1. Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации: исторический, 

функциональный, системный и др.  

2. Частнонаучные методы исследования: филологический, статистический, 

социологический, культурологический.   

3. Социологические методы: наблюдение, опрос, лабораторные исследования, 

электронные способы.  

4. Монографический способ и мониторинг.  

5. Результаты исследований и проблемы управления.  

6. Результаты исследований  и место решения проблем в социополитическом  

пространстве.  

7. Роль науки, культуры и гражданского общества в решении проблем. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает положительную оценку за экзамен в том случае, если по итогам 3 

модулей он набирает 61 балл. В других случаях экзамен проходит в устной форме и 

предполагает ответы на вопросы: 

1. Социальная коммуникация: виды и особенности. 

2.Знак и системы коммуникаций. 

3. Типологизация общества по движению информационных потоков.  

4. Характеристика информационного общества. 

5. Функции СМК в обществе. Функции и роли коммуникации в процессе трансляции 

культуры.  

6.Формы общественного сознания. Понятие «идеального» текста и его трансляции.  

7.Элитарная и массовая культура. 

8.Особенности, исторические разновидности видов коммуникации: межличностной, 

специальной, массовой.  

9.Межличностная коммуникация: сущность и функции.  

10.Формы коммуникации: традиционная, дистанционная. Основные звенья 

коммуникации: коммуникатор, средство коммуникации, сообщение, получатель 

сообщения.  

11.Понятие  социального и коммуникативного контекста. 

12.Теория информации К.Шеннона.  

13.Содержание коммуникации как лингвистическая реальность. Понятие жанра 

сообщения как исторического синтеза формы и содержания.  

14.Информационные составляющие сообщения: оперативная, фундаментальная и 

структурная информация. 

15.Влияние на сообщение средства его трансляции.  



16. Преимущества и границы использования метода анализа содержания коммуникации. 

17.Социально-психологические механизмы потребления информации. 

18.Социометрические параметры индивида. Понятие лидера коммуникации (мнения). 

Интересы аудитории как основа массовой прессы. 

19.Стадии и эффекты коммуникации. Кодировка и декодировка сообщения. 

20. Цикл «восприятие сообщения – реакция». Стадии процесса получения информации. 

21.Коммуникация – акт и процесс. Кумулятивный эффект.  

22.Способы измерения эффективности коммуникации. Лабораторные исследования и 

массовые опросы.  

23. Место коммуникации в механизме формирования индивидуального мнения/поведения. 

Влияние составных частей коммуникативной цепи на эффективность коммуникации. 

24. Особенности массовой коммуникации. Влияние на выбор социальной реальности, 

моделей организации массовой коммуникации.  

25.Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Особенности информационного 

продукта.  

26.Влияние бизнеса на  массовую коммуникацию, рекламодателя на информационную 

политику. Способы давления рекламодателя на прессу. Проблема скрытой рекламы.  

27.  Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на аудиторию. 

Этика воздействия. 

28. Пропаганда; функция формирования СМК «повестки дня». 

29. Обратная связь как сущностная характеристика коммуникации. Особенности обратной 

связи в  массовой  коммуникации.  

30. Международные информационные потоки и проблема глобализации.  

31.Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации и социологические 

методы. 

32. Результаты исследований и проблемы управления. 

 11. Образовательные технологии 

В ходе курса «Основы теории коммуникации» широко используются интерактивные 

формы проведения занятий и инновационные технологии. В ходе практических работ 

задаются ситуативные задачи, кейсы, цель которых – сформировать у студентов 

понимание сути коммуникации, ее трансформации, особенностей потребления, 

механизмов искажения и т.п. 

Студенты самостоятельно знакомятся с теоретической литературой, создают 

собственные проекты, готовятся к докладам и сообщениям по темам курса. Они также 

могут самостоятельно выполнить задания. В ходе освоения дисциплины используются 

такие образовательные технологии, как лекции с презентациями; проблемные ситуации.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Кожемякин Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 189 с. Режим доступа: 

http://znanium.com./bookread.php?book=398446 (дата обращения 31.01.2015).  

2. Фомичева И. Д. Социология СМИ: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030601 "Журналистика". М.: Аспект Пресс, 2012. 

ГРИФ: Рекомендовано УМО. (10 экз). 

12.2. Дополнительная литература 

3. Антипов А. Ю. Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ 

[Электронный ресурс]. - М.: Лаборатория книги, 2011. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141465 (дата обращения 16.01.2014. 

4. Особенности освещения современной политической жизни России в зарубежных 

СМИ [Электронный ресурс]. - М.: Лаборатория книги, 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140106 (дата обращения 16.01.2014). 

5. Кривоносов А.Д. Основы теории связей с общественностью : учеб. для студентов 

вузов/ А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. – СПб.: Питер, 2012. 

6. Стернин И. А. Русские: коммуникативное поведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. А. Стернин, Ю. Е. Прохоров. - М.: Флинта, 2011. - 165 с. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83627 (дата обращения 

14.01.2014). 

12. 3 Интернет-ресурсы 

7. http://psyfactor.org/lybr.htm 

8. Introduction to Theory of Communication – http://www.sagepub.com/upm-

data/4983_Dainton 

9. www.mediastudies.org  Сайт Центра по изучению средств массовой информации. 

http://lamar.colostate.edu/~aeimcpr Ассоциация по изучению журналистики и 

массовой коммуникации. Страница для преподавателей по этим специальностям в 

США и других странах мира.  

10. www.prcom.ru  – Центр коммуникативных технологий 

11. www.regioweb.nl/eic/index.html "The European Journalism Center" – 

информационный форум для журналистов, руководителей средств массовой 

информации и преподавателей в области журналистики.  

12. www.reporter.org Обеспечивает информационными ресурсами прессу, 

преподавателей журналистики. 

13. www.rupr.ru Общественно-политическая газета на тему коммуникаций 

14. www.uark.edu/depts/comminfo/ Национальная профессиональная организация 

студентов и практиков в области изучения коммуникаций.  

15. Психология – on line (www.psycho.ru) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных психологии общения в журналистике и массовой коммуникации). Для 

обратной связи студента с преподавателем используются социальные сети (тематическая 

группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс «Основы теории коммуникации предполагает высокий теоретический уровень 

подготовки студентов, знание научной литературы, самостоятельный анализ 

первоисточников, знание основных концепций коммуникации XX и XXI века. Для этого 

предлагается создать собственную электронную папку, в которую войдет труды основных 

теоретиков массовой (социальной коммуникации). Также эта дисциплина позволяет 

осмыслить, проанализировать накопившийся за годы учебы журналистский контент, 

связанный как с практическими интересами студентов-журналистов, так и с научно-

исследовательскими интересами (курсовые работы). Поэтому в качестве объекта для 

http://psyfactor.org/lybr.htm
http://www.sagepub.com/upm-data/4983_Dainton
http://www.sagepub.com/upm-data/4983_Dainton
http://www.mediastudies.org/
http://lamar.colostate.edu/~aeimcpr
http://www.reporter.org/
http://www.psycho.ru/


анализа лучше брать этот материал, чтобы встать на метапозицию, с уровня обычного 

пользователя перейти на уровень специалиста. 

 

 

 


