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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

 
Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
(ОПК-3) обладание базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга  

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия, концептуальные и 
теоретические подходы к исследованию содержанию, 
логики и закономерностей развития процессов 
коммуникации  
У1 (ОПК-3) Уметь анализировать конкретные тексты с 
точки зрения решаемых коммуникативных задач 
В1 (ОПК-3) Владеть навыками выявления особенностей и 
эффективности использования различных средств 
коммуникации 

(ОПК-5) умение проводить под 
контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия  

З1 (ОПК-5) Знать основные парадигмы коммуникации, 
теоретические основы и закономерности кооперации и 
модели сотрудничества, а также принципы работы в 
коллективе, построения коммуникативной среды 
У1 (ОПК-5) Уметь выстраивать коммуникацию для 
кооперации с коллегами 
В1 (ОПК-5) Владеть: приемами эффективной 
коммуникативной деятельности - демонстрировать 
способность и готовность применять полученные знания на 
практике 

(ПК-7) способность принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий  

З1 (ПК-7) Знать теоретические основы и закономерности 
планирования, подготовки и проведения 
коммуникационных кампаний и мероприятий 
У1 (ПК-7) Уметь использовать методы исследования, 
необходимые для анализа теории коммуникации 
В1 (ПК-7) Владеть навыками построения и раскрытия 
взаимодействия основных субъектов коммуникации, 
определения их целей и задач  

 

2. Место дисциплины «Основы теории коммуникации» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», обязательна к освоению обучающимися по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и 
связи с общественностью в коммерческой сфере.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 
на основе дисциплин «Введение в специальность», «Русский язык и культура речи» и 
«Теория и практика массовой информации». 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» является предшествующей / 
параллельно изучаемой для дисциплин «Интегрированные коммуникации (теория и 
практика рекламы и СО), «Социология массовых коммуникаций», «Психология массовых 
коммуникаций».  

 

3. Объем дисциплины  
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для 

заочной формы обучения 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия практического типа), 9 
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часов мероприятия промежуточной аттестации, 123 часа составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

 

Наименование и 
краткое содержание 

разделов и тем 
дисциплины 

(модуля) форма 
промежуточной 
аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего, 
часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы из них 
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Тема 1 Теория 
коммуникации как 
наука и учебная 
дисциплина 

 
 

6,3  
 

0,3  
 

0,5 
      

 
 

0,8  
 

6 

Тема 2 Становление 
науки о 
коммуникации 

 
 

11,9  
 

0,3  
 

0,5 
      

 
 

0,8  
 

11 

Тема 3 
Феноменологически
й и системный 
подходы к 
коммуникациям 

 
 

11,9  
 

0,3  
 

0,5 
      

 
 

0,8  
 

11 

Тема 4 Когнитивные 
теории 
коммуникации 

 
 

12,7  
 

0,5  
 

1,0 
      

 
 

1,5  
 

11 

Тема 5 Вербальная и 
невербальная 
коммуникация 

 
 

12,7  
 

0,5  
 

1,0 
      

 
 

1,5  
 

11 

Тема 6 
Межличностная 
коммуникация 

 
 

12,7  
 

0,5  
 

1,0 
      

 
 

1,5  
 

11 

Тема 7 
Коммуникация в 
группах 

 
 

17,5  
 

0,3  
 

0,5 
      

 
 

0,8  
 

17 

Тема 8 
Коммуникация в 
организациях 

 
 

18,3  
 

0,5  
 

1,0 
      

 
 

1,5  
 

17 

Тема 9 Массовая 
коммуникация 

 
 

12,7  
 

0,5  
 

1,0 
      

 
 

1,5  
 

11 

Тема 10 
Межкультурная 
коммуникация 

 
 

18,3  
 

0,5  
 

1,0 
      

 
 

1,5  
 

17 

Промежуточная аттестация экзамен, 9 часов – заочная форма 
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Итого: 
 

  144 
 

  4 
 

  8             
 

  12 
 

  123 

 
 
Тема 1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина 
Объект и предмет теории коммуникации. Два подхода к определению предмета 

теории коммуникации. Общая теория коммуникации как самостоятельная наука. 
Коммуникативистика и коммуникология. Общая теория коммуникации, общая теория 
социальной коммуникации, общая теория биокоммуникации, частнонаучные теории 
коммуникации. 

Законы теории коммуникации. Специфика законов теории коммуникации: их 
объективный и всеобщий характер; делятся на динамические и статистические; действуют 
в совокупности с другими социальными и природными законами. Условия, необходимые 
для осуществления информационного обмена. 

Категории «коммуникативное пространство» и «коммуникативное время». 
Коммуникативное пространство как система многообразных коммуникационных связей, 
возникающих между субъектами коммуникации. Основные параметры коммуникативного 
пространства: плотность и протяженность. Коммуникативное время как длительность и 
последовательность коммуникативных актов. 

Тема 2. Становление науки о коммуникации 
Формирование предпосылок для развития коммуникативного знания в европейской 

социально-философской мысли. Роль античной философии и риторики в становлении 
коммуникативной теории и практики. Разработка немецкой классической философией 
принципиально важного для теории коммуникации категориального аппарата. Трактовка 
человеческого общения в субъектно-объектных категориях. Разработка герменевтики и 
«герменевтического круга». 

Современные представления о коммуникации в социальных подходах к 
коммуникации: коммуникация как формирующий процесс; проблема создания смыслов в 
процессе коммуникации; базовая роль контекста в коммуникации, культура как наиболее 
общий контекст; восприятие своего «Я» как социально-культурный конструкт; знаковая 
природа коммуникации; взаимовлияние исследователя и исследуемой им 
коммуникативной практики. 

Тема 3 Феноменологический и системный подходы к коммуникациям 
Феномен как элемент субъективной реальности. Принципы феноменологии. 

Коммуникация как процесс конструирования реальности в теории А. Шюца, П. Бергера, 
Т. Лукмана. Организационный символизм как конструктивистская практика. 

Информационно-смысловой обмен в коммуникативных системах. Теория 
социальных систем Т. Парсонса. Теория самоорганизующихся систем Н. Лумана. 

Коммуникации как средство различения социальных систем: открытые и закрытые 
по взаимодействию с внешней средой, жесткие и мягкие по характеру внутренних 
политических и экономических отношений. Характеристика информационных процессов 
в жестких и закрытых системах (тоталитарных). Характеристика информационных 
процессов в мягких и открытых системах (демократических). 

Системно-кибернетическая концепция обратной связи. Позитивная и негативная 
обратная связь. Сети связей в организации. Задачи коммуникационной службы в 
организации. 

Тема 4 Когнитивные теории коммуникации 
Роль понимания в восприятии сообщений. Значение как динамическое 

взаимодействие между читателем и сообщением. Способы изучения значений и их связи с 
мышлением в теории значения Ч. Осгуда. Эмпирическое измерение значений методом 
семантического дифференциала. Изучение восприятия рекламы с помощью 
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семантического дифференциала. Профессиональные приемы журналистов, рекламистов, 
специалистов PR как правила коннотирования. 

Проблема передачи намерения в сообщении. Теория релевантности. Презумпция 
релевантности как гарантия соответствия информации когнитивной среде потребителя. 

Проблема интерпретации значений. Теория аттрибуции Дж. Роттера. Теория 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Пути разрешения диссонанса. Значение теории 
когнитивного диссонанса в рекламной коммуникации. 

Тема 5 Вербальная и невербальная коммуникация 
Естественный язык как особая знаковая система, его отличительные признаки: 

вокально-слуховой канал, биологическая нерелевантность, произвольная семантизация, 
избыточность, динамичность, рассеянная передача и направленный прием, быстрое 
затухание, взаимозаменимость, полная обратная связь, разобщенность, открытость, 
традиция и обучение, обратимость. 

Специфика вербальной коммуникации. Устноречевая и письменноречевая формы 
вербальной коммуникации. Специфика устноречевой коммуникации: слабая 
подготовленность, необратимость, связь с конкретным временем и условиями протекания. 
Виды устноречевой коммуникации. Специфика письменноречевой коммуникации. Виды 
письменноречевой коммуникации. Специфика обратной связи в говорении и слушании. 

Невербальная коммуникация: природа, структура, особенности. Соотношение 
биологического и социального, намеренного и ненамеренного, сознательного и 
бессознательного. Компоненты невербальной коммуникации. Кинесические, мимические 
и проксемические средства коммуникации. Особенности невербальной коммуникации: 
древнейшая форма коммуникации; активно используется и сегодня; полисенсорная 
природа; независимость от семантики речи. 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Ситуации 
автономного функционирования невербальной коммуникации. Типы соотношений 
вербальной и невербальной коммуникации: усиление, противоречие, параллельная 
информация. Точки зрения на проблему соотношения вербальных и невербальных средств 
в коммуникации. 

Тема 6 Межличностная коммуникация 
Специфика межличностной коммуникации: обмен сообщениями между небольшим 

числом людей; непосредственное взаимодействие; личностно ориентированное 
взаимодействие. Аксиомы межличностной коммуникации: невозможность отсутствия 
коммуникации; любая коммуникация имеет уровень содержания и уровень отношения; 
пунктуация последовательности событий; симметрическое и комплементарное 
взаимодействие; может быть как намеренной, так и ненамеренной, эффективной и 
неэффективной; необратимость коммуникации. 

Эффекты восприятия в межличностной коммуникации. Общие закономерности 
восприятия: принцип избирательности; принцип целостности; принцип устойчивости. 
Отличия восприятия людьми предметов от восприятия людьми друг друга. Роль первого 
впечатления для формирования восприятия. Психологические особенности участников 
коммуникации: влияние самооценки; проецирование; эффект ореола; стереотипизация. 

Тема 7 Коммуникация в группах 
Специфика группового принятия решений. Склонность к выбору сложных 

альтернатив, «синдром группового мышления». Коммуникативная роль «страж 
благонадежности». Основные коммуникативные роли индивидов в группе: «сторож», 
«связной», «мостик», «лидер мнений», «космополит». 

Коммуникационная структура малой группы. Эксперименты по изучению 
коммуникационной структуры группы. Виды коммуникационных связей: «круг», 



6 

 

«штурвал», «цепь», «сильно связанный граф», их особенности. Влияние структуры сети на 
коммуникационные потоки и распределение коммуникационных ролей. 

 
Тема 8 Коммуникация в организациях 
Понятие «организация». Отличия организации от других систем: цель и иерархия. 
Движение информации по коммуникационным каналам организации: 

горизонтальное и вертикальное направление. Склонность вертикального канала, 
передающего информацию снизу вверх, искажать ее в направлении, уменьшающем 
вероятность получения наказания и увеличивающем вероятность получения 
вознаграждения. 

Эффективность коммуникационных каналов организации. Информационная 
дисфункция как отклонение от заданных организацией параметров скорости и 
адекватности. Проявления информационной дисфункции. Причины возникновения 
информационной дисфункции. Основные способы преодоления информационной 
дисфункции. 

Тема 9 Массовая коммуникация 
Понятие «массовая коммуникация». Основная функция массовой коммуникации в 

соответствии с функциональным подходом. Понятие «средства массовой коммуникации». 
Особенности массовой коммуникации. 

Социальные функции массовой коммуникации. Информирующая, 
просветительская, нормативно-регуляционная. 

Социально-психологические функции массовой коммуникации. Функции 
социальной ориентировки, социальной идентификации, контакта с другим человеком, 
функция самоутверждения. 

Общепсихологические функции: утилитарная функция и функция эмоциональной 
разрядки. 

Эффективность массовой коммуникации. 
Тема 10 Межкультурная коммуникация 
Понятие межкультурной коммуникации. Культура и межкультурная 

коммуникация. Становление межкультурной коммуникации как научной и учебной 
дисциплины. Уровни межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация в 
больших группах: этнический и национальный уровни. 

Формы межкультурной коммуникации. Аккультурация как процесс и результат 
взаимного влияния разных культур. Стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация 
(сегрегация), маргинализация, интеграция. Факторы, влияющие на характер 
аккультурации: степень дифференциации принимающей культуры; длительность 
контакта; политико-экономические условия взаимодействия. Культурная экспансия, 
культурная диффузия, культурный конфликт как формы межкультурной коммуникации. 

Пространство и время в межкультурной коммуникации. Концепция Э. Холла о 
различии культур, связанном с их отношением к пространству и времени. Четыре зоны 
коммуникации: интимная, личностная, социальная, публичная. Монохромное и 
полихромное восприятие времени. 

 
Образовательные технологии 

С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 
при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

В учебном процессе используются следующие методы: 
- Case-study; 
- деловые игры; 



7 

 

- работа в команде; 
- проектный метод; 
- поисковый метод и др. 
В процессе работы над модулями курса используется проектный подход: студенты  

объединяются в малые проектные группы для организации обсуждения кейс-стади, 
ситуаций, распределения ролей в ролевых деловых играх, разработки учебных проектных 
заданий. 

Лекции строятся в проблемном изложении, предусматривается постановка 
вопросов для последующего обдумывания  и обсуждения на практическом занятии. 
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, контролируются с использованием 
электронной системы тестов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью ОПОП, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 50 
процентов аудиторных занятий. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Изучение учебной литературы по курсу. 
2. Подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, выполнение 

творческих заданий и др. 
3. Изучение источников управленческой информации. 
4. Работу с ресурсами Интернет. 
5. Написание реферата. 
8. Подготовку к тестированию по модулям и в целом курсу. 
9. Подготовку к экзамену по курсу. 
Для углубленной проработки материала модулей студентам предлагаются задания 

для самостоятельной работы (индивидуальной или групповой), по результатам которой 
ими готовится презентация и отчет. 

 
Регламент докладов и сообщений, критерии их оценки, а также оценки 

рефератов и эссе и достижения результатов обучения 
 

Доклады и сообщения делаются студентами публично в ходе практических 
(семинарских) занятий по курсу.  

Обязательной является подготовка студентом развёрнутого доклада или сообщения 
по существу рассматриваемой темы, на что отводится не более 15 минут. Рекомендуется 
наличие у докладчика компьютерной презентации. При заслушивании доклада или 
сообщения оцениваются общее понимание студентом содержания заявленной темы, 
полнота её раскрытия, понимание применимости и особенностей практического 
использования излагаемых теоретических положений, ораторское искусство. 
Преподаватель и студенты, присутствующие в аудитории, вправе задавать вопросы, по 
теме выступления. 

Аналогичные требования (за исключением оценки ораторского искусства) 
предъявляются к рефератам и эссе. Обязательно представление рефератов и эссе в 
письменном виде. При этом оформление текста осуществляется с использованием 
возможностей современной компьютерной техники, обязательно представление 
электронной версии работы, оформленной в среде Word. Наличие компьютерной 
презентации по теме реферата или эссе желательно. 
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Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками:«отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 
Реферат - это краткое изложение информации, взятой из -одного или нескольких 

источников, в письменном виде или в форме публичного доклада.  
 
Написание реферата является; 
- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы студентов; 
- одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение 

научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 
Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 
анализа данных материалов и с последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем 
ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 
выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. 
Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 
реферата. 

 
Целью написания рефератов является: 
привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 
правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 
Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
 
Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
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Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 
находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 
рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые выявлялись в ходе 
работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 
изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 
разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 
одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 
Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 
библиографических стандартов. 

 
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 
пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 
библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 
- соответствие содержания выбранной теме; 
- отсутствие в тексте отступлений от темы; 
- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 
- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 
- умение логически мыслить; 
- культуру письменной речи; 
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- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 
составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 
написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 
- соблюдение объема работы; 
- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 
 

Критерии оценок докладов, сообщений, рефератов, эссе  
Оценка  Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Отлично Отличное безошибочное знание вопросов, рассматривавшихся в 

рамках тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе в объеме, не 
превышающем материал курса  

Хорошо Хорошее знание вопросов, рассматривавшихся в рамках тематики 
докладов, сообщений, рефератов, эссе с непринципиальными 
ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Удовлетворительное (неполное и/или ошибочное) знание вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе с грубыми ошибками  

Неудовлетвори-
тельно 

Неудовлетворительное знание и освещение вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе  

 
Примерные темы рефератов 

 
1. Семиотический анализ рекламы.  
2. Понимание и значение информации в постиндустриальном обществе.  
3. Коммуникативная функция мифологического мышления.  
4. Экзистенциальные основания коммуникации.  
5. Любопытство и болтовня как психосоциальный феномен.  
6. Концепции возникновения коммуникативного сознания. 
7. Отличие подходов в осмыслении проблемы понимания в философии и лингвистике.  
8. Сравнительный анализ рассмотрения коммуникативной проблематики в концепциях 

М. Кастельса и А. Негри.  
9. Адаптация философии языка Л. Витгенштейна к социальным исследованиям.  
10. Общество и толпа: принципиальность различия.  
11. .Взаимосвязь тела и духа как коммуникативная проблема.  
12. Роль масс-медиа в формировании сознания современного человека: философский 

анализ.  
13. Присуще ли мифологическое мышление человеку современной западноевропейской 

культуры.  
14. Будет ли считаться телепатия коммуникацией?  
15. Тайна коммуникации: в чем она?  
16. Коммуникативен ли нигилизм как фундаментальная позиция?  
17. Что такое пропаганда и существует ли она в современном западном обществе?  
18. Имидж в системе коммуникации.  
19. Особенности формирования имиджа политического деятеля.  
20. Невербальные средства коммуникации.  
21. Технологии манипуляции в системе коммуникации.  
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22. Межкультурная коммуникация.  
23. Интернет как средство коммуникации.  
24. Особенности PR-деятельности в кризисной коммуникации.  
25. Техники и технологии влияния рекламы на потребителя.  
26. Вербальная коммуникация – искусство убеждать.  
27. Коммуникация как игра.  
28. Бизнес - коммуникации.  
29. Взаимоотношение социальных и коммуникационных ролей.  
30. Психологические и информационные войны.  
31. Умение слушать – путь к успешной коммуникации.  
32. Массовая коммуникация и массовое сознание.  

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

 
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
 

 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

(ОПК-3) обладание 
базовыми навыками 
создания текстов рекламы и 
связей с общественностью, 
владением навыками 
литературного 
редактирования, 
копирайтинга  

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия, концептуальные и 
теоретические подходы к исследованию содержанию, 
логики и закономерностей развития процессов 
коммуникации  
У1 (ОПК-3) Уметь анализировать конкретные тексты с 
точки зрения решаемых коммуникативных задач 
В1 (ОПК-3) Владеть навыками выявления особенностей 
и эффективности использования различных средств 
коммуникации 

(ОПК-5) умение проводить 
под контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия  

З1 (ОПК-5) Знать основные парадигмы коммуникации, 
теоретические основы и закономерности кооперации и 
модели сотрудничества, а также принципы работы в 
коллективе, построения коммуникативной среды 
У1 (ОПК-5) Уметь выстраивать коммуникацию для 
кооперации с коллегами 
В1 (ОПК-5) Владеть: приемами эффективной 
коммуникативной деятельности - демонстрировать 
способность и готовность применять полученные 
знания на практике 

(ПК-7) способность 
принимать участие в 
планировании, подготовке 
и проведении 
коммуникационных 
кампаний и мероприятий  

З1 (ПК-7) Знать теоретические основы и 
закономерности планирования, подготовки и 
проведения коммуникационных кампаний и 
мероприятий 
У1 (ПК-7) Уметь использовать методы исследования, 
необходимые для анализа теории коммуникации 
В1 (ПК-7) Владеть навыками построения и раскрытия 
взаимодействия основных субъектов коммуникации, 
определения их целей и задач  
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№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам (темам) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1 Теория коммуникации как наука 
и учебная дисциплина 

ОПК-3, ОПК-5 Тест, кейс-задача, реферат  

2 Тема 2 Становление науки о 
коммуникации 

ОПК-3, ОПК-5 Тест, кейс-задача, реферат  

3 Тема 3 Феноменологический и 
системный подходы к коммуникациям 

ОПК-3, ОПК-5 Тест, кейс-задача, реферат  

4 Тема 4 Когнитивные теории 
коммуникации 

ОПК-3, ОПК-5 Тест, кейс-задача, реферат 

5 Тема 5 Вербальная и невербальная 
коммуникация 

ОПК-3 , ПК-7 Тест, кейс-задача, реферат  

6 Тема 6 Межличностная коммуникация ОПК-3 , ПК-7 Тест, кейс-задача, реферат  
7 Тема 7 Коммуникация в группах ОПК-3 , ПК-7 Тест, кейс-задача, реферат  
8 Тема 8 Коммуникация в организациях ОПК-3, ПК-7  Тест, кейс-задача, реферат  
9 Тема 9 Массовая коммуникация ОПК-3 , ПК-7 Тест, кейс-задача, реферат  
 Тема 10 Межкультурная коммуникация ОПК-3 , ПК-7 Тест, кейс-задача, реферат  

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Инди
катор
ы 
компе
тенци
и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полн
ота 
знани
й 

Отсутствие 
знаний 
теоретического
материала. 
Невозможност
ь оценить 
полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без  
ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Нали
чие 
умени
й  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстри
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания но 
не в полном 
объеме.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Нали
чие 
навы
ков 
(влад
ение 

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможност
ь оценить 
наличие 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны базовые 
навыки. 

Имеется 
минимальный  
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач с 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов. 

Продемонстри
рован 
творческий 
подход к  
решению 
нестандартных 
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опыто
м) 

навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Имели место 
грубые ошибки. 
 

некоторыми 
недочетами 
 

некоторыми 
недочетами 
 

задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

 задач  
 

Моти
вация
(личн
остно
е 
отно
шени
е) 

Полное 
отсутствие 
учебной 
активности и 
мотивации 

Учебная 
активность и 
мотивация слабо  
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные  
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо  
выражены, 
стремление 
решать задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
среднем уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
большинство 
поставленных 
задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять все 
поставленные  
задачи на 
высоком уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
нестандартные  
дополнительн
ые задачи на 
высоком 
уровне 
качества 

Харак
терис
тика 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
и 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходимые 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированн
ость 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
большинству 
практических 
задач. 

Сформированнос
ть компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
некоторым 
профессиональн
ым задачам. 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн
ых) задач.  

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Урове
нь 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
й 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу 
вопросов экзаменационного билета, на что отводится не менее 45 минут. На экзамене не 
допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических 
устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо 
сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. 
Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, по решению экзаменатора и 
заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в 
экзаменационную ведомость удалённому с экзамена студенту проставляется оценка 
«неудовлетворительно». При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным 
билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, 
полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
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Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 
 
Отлично если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал; исчерпывающе, последовательно, логически стройно 
его излагает; не затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы; умеет самостоятельно обобщать и излагать 
теоретический материал, не допуская ошибок. 

Хорошо если студент твердо знает программный материал; 
последовательно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе; может правильно 
применять теоретические положения; владеет умением 
анализировать нормативно-правовой материал. 

Удовлетворительно если студент усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, допускает при ответе 
недостаточно правильные формулировки, испытывает 
частичные затруднения в ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно если студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы или не 
отвечает вовсе. 

 
В случае достижения студентом положительного результата в процессе 

промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку обучающегося. 

 
Регламент проведения и критерии оценки тестирования 
Тестирование проводится с использованием компьютерных технологий и 

устройств, либо без такового. В процессе проведения тестирования преподаватель 
внимательно следит за тем, чтобы студенты выполняли задания самостоятельно и не 
мешали друг другу. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «заполните пропуск в 
предложении» (открытый тест) оцениваются в один и два балла соответственно. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Критерии оценок: 
 
 «отлично» – 86-100% правильных ответов; 
 «хорошо» – 66-85% правильных ответов; 
«удовлетворительно» – 46-65% правильных ответов. 
«неудовлетворительно» -  45% и меньше правильных ответов. 
 
Регламент проведения и критерии оценки работы над кейсом 
В ходе работы над кейсом важно уметь выделить ключевые положения ситуации, 

ответить на поставленные вопросы ( выполнить поставленные задачи) и обосновать свой 
ответ, основываясь на теоетическом материале. 

Критерии оценки: 
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Отлично Студент демонстрирует полные и глубокие знания 

теоретического материала курса, уверенно применяет 

полученные знания на практике, приобрёл умение быстро 

ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 

логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, 

доказать необходимость исползования тех или иных 

теоретических положений, аргументированно и корректно 

отстаивает свою позицию, в более чем 50% случаев способен 

предложить альтернативные варианты решения проблемы. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического материала, но 

применение теоретических положений на практике вызывает 

некоторые затруднения, связанные с аргументацией своей 

позиции. Обучающийся в полной мере понимает суть проблемы. 

Основные требования к заданию выполнены. В принципе 

способен предложить альтернативные варианты решения 

проблемы. 

Удовлетворительно Студент обладает знанием необходимого минимума 

теоретического материала, способен дать ответ не менее, чем на 

50% поставленных заданий, но не способен аргументированно 

излагать свою позицию, не видит альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, не может последовательно 

изложить суть решения.  

Неудовлетворительно Студент не обладает знанием требуемым объёмом знаний 

теоретического материала, способен дать ответ  менее, чем на 

50% поставленных заданий, не способен аргументированно 

излагать свою позицию, не видит альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, не может последовательно 

изложить суть решения.  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Примеры тестовых заданий  
1. Коммуникация – это:  
а) общение;  
б) процесс передачи и обмена информацией;  
в) общение с помощью технических средств.  
 
2. Связи с общественностью – это:  
а) сфера бизнеса;  
б) рекламная деятельность;  
в) коммуникативная деятельность.  
 
3. Первая модель коммуникации была предложена: 
а) Платоном;  
б) Аристотелем;  
в) Г.Лассуэллом.  
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4. Классическая модель коммуникации включает в себя:  
а) оратор, аудитория, средства передачи информации;  
б) коммуникатор, сообщение, канал передачи, коммуникант, обратная связь;  
в) источник сообщения, кодирование, сообщение, канал передачи, декодирование, 

получатель, обратная связь.  
 
5. К средствам коммуникации относятся:  
а) технические средства связи;  
б) речь, поза, жесты, имидж, технические средства, пространственная организация 

среды;  
в) вербальные, невербальные, технические средства.  

 
 

Примеры кейс-задач 
Задание №1. Кейс-задача. 
Проанализируйте коммуникационный процесс в общественном транспорте Вашего 

города. Выявите ошибки коммуникационного процесса, речевого поведения и этикета, 
барьеры и предложите проект изменения коммуникационного процесса.  

 
Задание №2. Кейс-задача. 
Понаблюдайте за поведением Вашего домашнего животного, за поведением 

маленького ребенка, за поведением группы подростков. Каким образом они общаются? 
Какие элементы коммуникации, общие для  поведения животных и человека, Вам удалось 
узнать? Представьте в виде таблицы. Аргументируйте выводы. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.  
2. Предмет теории коммуникации.  
3. Структура и функции коммуникативного знания.  
4. Законы и категории теории коммуникации.  
5. Методы теории коммуникации.  
6. Проблема коммуникации в античной социально-философской мысли. 

7.Коммуникативная проблематика в средневековой и новоевропейской культуре.  
8.Философские подходы к построению теории коммуникации в ХVШ-ХIХ вв.  
9. Проблемы коммуникации в философии ХХ в.  
10.Семиотический подход к социально-коммуникативным проблемам: семиотика 

социальной коммуникации.  
11.Социологический и другие (этнографический, психологический, 

психолингвистическая, кибернетический) подходы к исследованию коммуникации.  
12. Основные парадигмы социальной коммуникации.  
13.Современные концепции коммуникации.  
14. Коммуникационные потребности.  
15.Типология коммуникационных потребностей.  
16.Коммуникационный процесс и его основные элементы. 
17. Коммуникативные барьеры.  
18.Способы передачи информации в коммуникационном процессе.  
19.Основные условия успешного прохождения информации по элементам 

коммуникативной системы.  
20.Принципы обеспечения процесса коммуникации, разработанные зарубежными 
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и отечественными учеными.  
21.Модели коммуникации.  
22.Уровни коммуникации.  
23.Сущность, признаки и функции массовой коммуникации.  
24.Средства, поддерживающие функционирование массовой коммуникации.  
25. Виды коммуникации и формы коммуникации.  
27. Вербальная коммуникация.  
28. Устноречевая коммуникация и ее виды.  
29.Письменноречевая коммуникация: свойства, виды и функции.  
30. Невербальная коммуникация и ее особенности.  
31. Коммуникационные каналы и их разновидности.  
32.Устная коммуникация и документная коммуникации. Функции документов.  
33.Электронная коммуникация и ее функции.  
34.Глобальная коммуникационная система Интернет.  
35. Реклама как модель, вид, канал коммуникации.  
36.Коммуниканты и коммуникаторы как субъекты коммуникации. 
37.Коммуникативная личность в системе социальной коммуникации.  
38. Коммуникативная компетентность.  
39. Признаки языковой личности.  
40.Символы как средство и язык коммуникации.  
43. Правила использования знаков и знаковых систем в общении. Стили 

изложения. Особенности стилей изложения в периодической печати, радио- и 
телепередач.  

45. Аудитория коммуникации.Механизм функционирования обратной связи 
коммуникатора с коммуникантом.  

46.Эффективность коммуникации. Источники повышения эффективности 
коммуникации.  

47. Цензура как орудие коммуникационного насилия. 
48. Обеспечение информационного обмена в коммуникативных системах. 

Производство, создание информации, ее преобразование. Создание и применение 
механизмов и средств обеспечения информационной безопасности систем 
коммуникации. Информационная политика и программа информатизации в России. 

49. Специфика прессы, радио и телевидения как средств массовой коммуникации.  
50.Медиакоммуникации.  
51.Мониторинг воздействия СМИ на массовую аудиторию.  
52.Происхождение и виды социально-коммуникативных служб, систем, институтов. 

Сущностные и прикладные функции социально-коммуникативных явлений.  
53.Либерально-демократические принципы функционирования социально-

коммуникативных институтов. Социально-коммуникативные права и свободы. 
Тоталитарные принципы и схемы функционирования социально-коммуникативных 
институтов. Опыт Советского Союза.  

54. Коммуникативные технологии.  
55.Публичная коммуникация. Формы публичной коммуникации. 
56. Политическая коммуникация и ее функции. Средства и модели политической 

коммуникации (вещания, диалоговая, консультационная, регистрационная).  
57. Избирательные политические коммуникации. Политический PR. Компьютерно-

опосредованная политическая коммуникация. 
58. Использование Интернет-технологий для развития демократизации общества.  
59. Межкультурная коммуникация: понятие, уровни и формы. Культурная 

экспансия. Культурная диффузия. Культурный конфликт. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
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Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 
контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим  кафедрой  
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой  могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература  
1. Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. 

Кожемякин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006584-7 (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим 
доступа: www.znanium.com). 

2. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации 
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., перераб. - М. : 

http://www.znanium.com/
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-394-02089-6. 
(доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

Дополнительная литература  
3. Гойхман О.Я. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / О.Я. 

Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. Гончарова, В.И. Дубинский; Отв. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
16-004792-8. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

4. Нахимова, Е. А. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. А. Нахимова, А. П. Чудинов. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 153 с. - ISBN 978-5-
9765-1573-4 (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

5. Гуськова, С. В. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
031300 – Журналистика / С. В. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 78 с. - 
ISBN 978-5-9765-1681-6 (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 
www.znanium.com). 

6. Чамкин А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации): Учебное 
пособие / А.С. Чамкин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005545-9, 500 экз. (доступно в ЭБС 
«Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

7. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.Б. Кашкин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 224 с. - ISBN 978-5-9765-1424-9 
(доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

8. Гойхман О. Я. Особенности междисциплинарного проявления в теории 
коммуникации [Электронный ресурс] / О. Я. Гройхман // Философия человека. 
Современные коммуникативные практики и образование / РГПУ, факультет философии 
человека. - СПб.: Изд-во РГХА, 2010. - С. 13 - 20. - ISBN 978-5-903931-58-3 (доступно в 
ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг - российское PR-

агентство [электронный ресурс] // www.pr-club.com 
2. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [электронный ресурс] // 

www.sostav.ru,  
3. Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО) 

[электронный ресурс] // www.raso.ru,  
4. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации [электронный ресурс] 

//http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm. 
5. Сайт специалистов в области рекламы  и связей с общественностью 

[электронный ресурс] // www.advertology.ru. 
6. Федеральный Закон РФ о рекламе от 13.03.2006 N 38-ФЗ [электронный 

ресурс] / http://www.consultant.ru/popular/advert/ 
7. Федеральный закон РФ о СМИ [электронный ресурс] // 

http://www.sovetnik.ru/documents/smi/ 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
Библиотека гуманитарных текстов "AUDITORIUM" -http://www.auditorium.ru  
Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru  
Новости электронных библиотек русского Интернета - http://russ.ru/biblio  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.pr-club.com/
http://www.sostav.ru/
http://www.raso.ru/
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm
http://www.advertology.ru/
http://www.consultant.ru/popular/advert/
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Проект OREL - http://orel.rsl.ru  
Психологическая библиотека Дмитрия Сатина - http://www.psychology.ru  
"Родная речь" Егора Холмогорова - http://www.holmogorov.rossia.org  
Слава Янко - http://yanko.lib.ru/gum.html  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 

курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
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указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная 
почта), также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Основы теории коммуникации» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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