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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Основы теории коммуникации» является освоение студентами 
теоретических основ социальной коммуникации, формирование у студентов системных 
знаний и представлений об общих закономерностях, различных видах, уровнях и формах 
коммуникации. 

Данный курс предполагает знакомство с современными теориями коммуникаций, 
изучение уровней, форм и видов коммуникации, выявление эффективных сторон различных 
средств современных коммуникативных систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Основы  теории  коммуникаций»  включена  в  раздел  Б.3.Б.1
Профессиональный» основной образовательной программы 031600.62 «Реклама и связи с
общественностью». Осваивается на втором курсе.

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, освоенных
студентами  в  процессе  изучения  следующих  курсов:  Работа  с  текстом  в  связях  с
общественностью, Социология массовых коммуникаций, Психология.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  «Основы  теории  коммуникации»  направлен  на
формирование  следующих  общекультурных  компетенций  (ОК).  Студент  в  ходе  изучения
должен обладать следующими компетенциями:

-владением  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);

-обладает  базовыми  навыками  общения,  умением  устанавливать,  поддерживать  и
развивать межличностные отношения,  деловые отношения  с  представителями различных
государственных,  финансовых,  общественных структур,  политических организаций,  СМИ,
информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9);

-способностью  участвовать  в  формировании  эффективных  внутренних
коммуникаций,  нацелен  на  создание  и  поддержание  благоприятного  психологического
климата  в  коллективе,  мотивацию  сотрудников  на  активную  деятельность  и  развитие
организации; осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного и
профессионального уровня сотрудников (ПК-22);

-способностью  участвовать  в  создании  эффективной  коммуникационной
инфраструктуры  организации,  обеспечении  внутренней  и  внешней  коммуникации,  в  том
числе с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими
структурами,  средствами  массовой  информации;  участвовать  в  формировании  и
поддержании корпоративной культуры (ПК-26).

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать:

• основные  понятия,  концептуальные,  теоретические  подходы  к  исследованию
содержания, логики и закономерностей развития процессов коммуникации;

• основные парадигмы коммуникации, своеобразие процесса формирования, развития и
изменения тех или иных институтов коммуникации, их специфику и характер связей
с  породившими  их  условиями,  исторической  эпохой,  взаимодействие  основных
субъектов коммуникации, их цели и задачи;

• специфику современного коммуникативного процесса.
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Уметь:

• правильно  строить  речь,  формировать  модели  речевой  коммуникации  и
организовывать  их  функционирование,  находить  эффективные  способы
коммуникативной деятельности;

• демонстрировать  способность  и  готовность  применять  полученные  знания  на
практике;

• анализировать конкретные теории с точки зрения теории коммуникации;
• применять  полученные  знания  при  выявлении  особенностей  и  эффективности

использования различных средств коммуникации.

Владеть:

• методами исследования, необходимыми для анализа теорий коммуникации;
• основными навыками общения;
• технологическими  проблемами  исследовательской  работы  для  анализа  проблем

коммуникативистики.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Заочная форма обучения:

Вид учебной работы Всего часов/
зачетных
единиц

2 Курс

1 2
Аудиторные занятия (всего) 14/0,39 4/0,11 10/0.28

В том числе: - -
Лекции 6/0,17 2/0,06 4/0,11
Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 2/0,06 6/0,17
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Самостоятельная работа (всего) 121/3,7 - 121/3,7
В том числе: - - -
Курсовой проект (работа) - - -
Расчетно-графические работы - - -
Реферат - - -
Контрольная работа - - 1
Другие виды самостоятельной работы - - -
Вид промежуточной аттестации (экзамен) - - 36

Общая трудоемкость                                     час

                                                                       зач. ед.

135 4 131

3,75 0,11 3,63

5. Содержание дисциплины

Модуль I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИЙ

Тема 1. Предмет теории коммуникации. 
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Общение  и  коммуникация:  сходство  и  различия.  Исторические  вехи  становления
теории  коммуникации.  Теоретические  модели  коммуникации:  психоаналитическая  (З.
Фрейд, К. Юнг), экзистенциалистская (М. Бубер, К. Ясперс), социологическая (П. Бурдье),
понимающая  (М.  Вебер),  футурологическая  (А.  Тоффлер).  Цели,  средства  и  функции
коммуникации.  Коммуникативные  модели:  убеждающая,  познавательная,  суггестивная,
ритуальная, экспрессивная.

Тема 2. Представление о коммуникации как о процессе и структуре. 
Содержание  понятия  «информация».  Коммуникативный  процесс  и  его

составляющие:  производство  информации,  ее  распространение,  прием  и  использование.
Классическая модель процесса коммуникации Г. Лассуэлла: коммуникатор – сообщение –
канал  передачи  –  коммуникант  –  обратная  связь.  Основные  модели  коммуникационного
процесса, используемые в деятельности специалистов по связям с общественностью.

Тема 3. Фигура коммуникатора.
Индивидуальное  и  институциональное  в  коммуникаторе.  Престижность,

надежность,  доверительность  как  фактор  общения  с  конкретным  коммуникатором.  Типы
коммуникаторов:  ключевой  коммуникатор,  лидер  мнений.  Коммуникатор  как  профессия:
менеджер по связям с общественностью, имиджмейкер. 

Тема 4. Манипуляция в системе коммуникации. 
Понятие  «манипуляция».  Использование  манипулятивных  технологий  в

коммуникативном  процессе.  Ролевые  и  манипулятивные  классификации.  Этическая
составляющая  манипулятивной  коммуникации.  Общие  принципы  построения  ложных
доводов

Тема 5. Роль игры в коммуникационной деятельности.
Понятие  игры как  творческой  деятельности.  «Теория  ролей»  Э.Берна.  Типизация

игровой  деятельности.  Соотношение  игровой  и  коммуникационной  деятельности.
Классификация игровых видов коммуникационной деятельности. Коммуникационные роли.

Тема 6. Аудитория коммуникации 
Понятие  и  основные  виды.  Факторы,  влияющие  на  эффективность  восприятия

информации.  Психогеометрические  характеристики  аудитории.  Побудительный  стимул
действия:  потребности,  побуждения,  символы.  Конфликт  мотивов.  Искусство  мягкого
убеждения. 

Модуль II. ПРАКТИКА И ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ

Тема 7. Типы коммуникации 
Особенности  личностной,  межличностной,  массовой,  специализированной

коммуникации. 

Тема 8. Массовая коммуникация
Теория массовой коммуникации (Х.Ортега-и-Гассет, Г.Лебон, Г.Маклюэн). Модели

массовой коммуникации.  Функции средств массовой коммуникации.  Аудитория  массовой
коммуникации. Методы анализа массовой коммуникации: контент-анализ, пропагандистский
анализ,  анализ  слухов.  Массовая  коммуникация  и  сфера  деятельности  связей  с
общественностью.

Тема 9. Специализированная коммуникация. 
Деловая  коммуникация  как  разновидность  межличностной  коммуникации.

Содержание  и  функции деловой коммуникации.  Типы коммуникативных  личностей  и  их
роль в деловой коммуникации. Коммуникативная компетентность. Самопрезентация.
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Тема 10. Вербальные средства коммуникации. 
Виды вербальной коммуникации: устная, письменная речь, слушание. Устная речь:

диалог как одна из форм речевого общения. Виды диалога: информационный, фатический,
манипулятивный,  полемический.  Коммуникативные  барьеры  непонимания  и  способы  их
преодоления. Речь как элемент коммуникации

Тема 11. Письменная речь 
Особенности  письменной  речи.  Различия  устных  и  письменных  сообщений.

Универсальные  правила  написания  текстов.  Специфика  текстов  в  сфере  связей  с
общественностью.

Тема 12.  Слушание в деловой коммуникации 
Виды  слушания:  критическое,  нерефлексивное,  активное  рефлексивное,

эмпатическое. Специфика коммуникативных барьеров в процессе слушания.

Тема 13. Невербальные средства коммуникации 
Содержание  и  языки  невербальной  коммуникации.  Структурная  схема

невербального поведения человека. Функции невербального поведения. Факторы, влияющие
на интерпретацию невербальных сигналов в процессе коммуникации. Зоны и дистанции в
деловой  коммуникации.  Организация  пространственной  среды  в  деловой  коммуникации.
Символическая коммуникация.

Тема  14.  Убеждение  и  внушение.  Психологические  модели  убеждающего
воздействия

Понятие  психологического  воздействия.  Убеждение  как  психологическое
воздействие.  Понимание,  как  психологическая  основа  убеждения.  Условия,  повышающие
эффективность понимания. Психологические методы убеждения.

Тема 15. Роль установки и стереотипа в процессе массовой коммуникации
Понятие  установки.  Психологическая  структура  установок.  Познавательный

компонент  установки.  Эмоциональный  компонент  установки.  Мотивационный  компонент
установки. Характеристики установок. Несогласованность установок и поведения. Условия
изменения установок. Роль стереотипа в процессе массовой коммуникации.

Тема 16. Психология слухов
Понятие слухов. Классификация слухов. Функции слухов. Трансформация слухов.

Моделирование слухов. Слухи и сплетни. Отличие слухов и сплетен. Функции сплетен.

Тема 17. Кризисные коммуникации. 
Особенности  кризисной  коммуникации.  Коммуникационные  кризисы  и  пути  их

разрешения.  Вид,  структура,  стадии  коммуникационного  кризиса.  Предпосылки
возникновения  кризиса  коммуникации.  Механизмы  коммуникативного  воздействия  в
условиях кризиса.

Тема 18. Модель коммуникации с точки зрения паблик рилейшнз.
Коммуникатор. Целевая аудитория. Сообщение. Канал коммуникации.

Тема 19. Реклама 
Основные  функции  рекламы.  Критерии  эффективного  восприятия  рекламы.

Социально-психологические  основы  рекламы.  Особенности  восприятия  рекламы  в  СМИ.
Способы  управления  вниманием,  способствующие  наиболее  эффективному  восприятию
рекламы.  Требования,  предъявляемые  к  рекламе.  Основные  рекомендации  эффективной
подачи рекламы.
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5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование модулей Всего час.ЗЕ Виды учебной работы (в час./ЗЕ)

Л.час/ЗЕ ПЗчас/ЗЕ СРС час/ЗЕ

МОДУЛЬ 1. МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ 

72/2 4/0,11 4/0,11 36/1

МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКА И ВИДЫ 
КОММУНИКАЦИИ 

36/1 2/0,06 4/0,11 58/1,6

ИТОГО 108/3 6/0,17 8/0.22 94/2,6

5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами
№ 
п/п

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№  № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Модуль 1 Модуль 2

1 Работа с текстом в связях с 
общественностью

+

2 Социология массовой 
коммуникации

+ +

3 Психология +

6. Лабораторный практикум (не предусмотрен)

7. Практические занятия 

компетен
ции

Наименование модуля Практическое занятие Часы/ЗЕ

ОК-1-2,

ПК-9,

22,26

Модуль 1 Семинар 1. Предмет теории 
коммуникации. Представление о 
коммуникации как о процессе и 
структуре

4/0,11

ОК-1-2,

ПК-9,

22,26

Модуль 2 Семинар 2. Вербальные и невербальные 
средства  коммуникации. Модель 
коммуникации с точки зрения рекламы и
паблик рилейшнз

4/0,11

Итого 8/0,22

8. Рекомендуемые образовательные технологии

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях.

   Таблица 1.
Семестр Вид

занятия
(Л, ПЗ, ЛЗ)

Используемые  интерактивные  образовательные
технологии

Количество
часов/ЗЕ

4 ПЗ Технология ассессмент - центра 2/0,06
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Итого час./ЗЕ 2/0,06

9. Программа самостоятельной работы студента:

Структура СРС
Код

формируе
мой

компетен
ции

Тема Вид Форма
отчетности

Объе
м

учебн
ой

работ
ы

(часов
)

Учебно-
методические

материалы
(номера из

списка осн. и доп.
литературы)

ОК-1-2,
ПК-9,
22,26

Модуль 1 Прочитывает
тексты учебников,
научных  статей,
работает  со
словарями  и
справочниками,
делает выписки из
текста

Конспект,
доклады, выписка

определений

36/1

УМКД «Основы
теории

коммуникации»

Тема 1. Предмет 
теории 
коммуникац
ии

Таблица «Общение
и коммуникация» 
сходство и 
различия.
«Исторически е 
вехи становления 
теории 
коммуникации»

Тема 2. Представление 
о 
коммуникац
ии как 
процессе и 
структуре

Схема: 
Коммуникативный
процесс и его 
составляющие, 
Модель 
коммуникации Г. 
Лассуэла

Тема 3. Фигура 
коммуникат
ора

Таблица: 
Коммуникатор как 
профессия 
(менеджер по PR, 
имиджмейкер) 
сходство и 
различие

Тема 4. Манипуляция в 
системе 
коммуникац
ии

Примеры 
использования 
коммуникативных 
технологий в 
коммуникационно
м процессе.
Сформулировать 
общие принципы 
ложных доводов

ОК-1-2,
ПК-9,
22,26

Модуль 2 Прочитывает 
тексты 
учебников, 
научных 
статей, 
работает со 
словарями и 
справочниками
, делает 
выписки из 
текста

Конспект, 
доклады

58/1,6

УМКД «Основы
теории

коммуникации»

Тема 8 Массовая 
коммуник
ация

Описание 
аудитории 
массовой 
коммуникации

Тема 11. 
Письменн
ая 
коммуник
ация

Составить 
таблицу 
«Различия 
устных и 
письменных 
сообщений»

Тема 19. Реклама Примеры 
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особенностей 
восприятия 
рекламы в СМИ

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины

10.1. Тестовые материалы для входного, рубежного контроля и контроля остаточных 
знаний

Тест для входного контроля:
Вопросы к экзамену:
1. Теоретические модели коммуникации.
2. Цели, средства и функции коммуникации.
3. Коммуникативные модели.
4. Коммуникативный процесс и его составляющие.
5. Классическая модель коммуникации Г. Лассуэлла.
6. Типы коммуникаторов. Коммуникатор как профессия.
7. Использование манипулятивных технологий в коммуникационном процессе.
8. Игровые виды коммуникационной деятельности.
9. Аудитория коммуникации: понятие и виды.
10. Факторы, влияющие на эффективность восприятия информации.
11. Типы коммуникации.
12. Теории массовой коммуникации.
13. Методы анализа массовой коммуникации.
14. Содержание и функции деловой коммуникации.
15. Типы коммуникативных личностей и их роль в деловой коммуникации.
16. Вербальные средства коммуникации.
17. Особенности письменной речи. Универсальные правила написания текстов.
18. Слушание в деловой коммуникации. Коммуникационные барьеры.
19. Невербальные средства коммуникации.
20. Особенности кризисных коммуникаций.
21. Модель коммуникации с точки зрения связей с общественностью.
22. Модель коммуникации с точки зрения рекламы.
Тест для проверки остаточных знаний:

1. Теория коммуникации сформировалась в Европе и США как самостоятельная 
академическая дисциплина:
А) в начале XXI века
Б) в середине XX века
В) в XIX веке
Г) в конце XVIII века
Д) в начале XIX
2. Чем был вызван исследовательский интерес к проблемам коммуникации и информации во 
второй половине XX века (назовите не менее двух факторов)?
3. Автором определения: «Коммуникация – механизм, посредством которого обеспечивается 
существование и развитие человеческих отношений, включающий в себя все мыслительные 
символы, средства их передачи в пространстве и сохранения во времени», является:
А) Ч. Кули
Б) К. Черри
В) М. Каган
Г) Т. Шибутани
Д) Ю. Хабермас
4. Назовите автора данного утверждения: «Сообщество простирается лишь до того предела, 
до которого простирается действенная передача информации», а «обмен информации – 
цемент, скрепляющий общество».
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5. Назовите основные значения понятия «коммуникация»:
А) техническое, биологическое, экономическое
Б) прагматическое, философское
В) универсальное, техническое, биологическое, социальное
Г) универсальное, аналитическое
Д) гуманитарное
6. Наука, видящая в коммуникации одно из атрибутивных свойств материи, обусловленных 
материальным единством мира:
А) биология
Б) химия
В) социология
Г) философия
Д) физика
7. Наука, занимающаяся проблемами вербальной коммуникации – возникновением и 
развитием языка и речи (устной и письменной, диалогической и монологической) как 
важнейших средств человеческого общения:
А) логика
Б) лингвистика
В) философия
Г) история
Д) прагматика
8. С 1960-х гг. после публикации работы автора …… «Нервы управления. Модели 
политической коммуникации и контроля» (1963) коммуникативная проблематика начинает 
активно вторгаться в область политологии.
9. …. – направление, изучающее поведение и коммуникацию животных, обусловленные 
биологическими факторами.
10. Количество подходов к определению предмета теории коммуникации:
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
Д) 5
11. Подход к определению предмета теории коммуникации как совокупности 
коммуникативных объектов и процессов и соответствующем комплексе знаний называется:
А) кумулятивный
Б) информационный
В) суммативный
Г) биологический
Д) прагматический
12. Перечислите ряд теорий, которые входят в структуру коммуникативного знания.
13. Установите соответствие:

1. Универсальное 
определение (широкое) 
коммуникации

А) Изучается в разделе биологии-этологии

2. Техническое определение 
коммуникации

Б) Путь сообщения связи одного места с другим, средство 
передачи информации и других материальных и идеальных 
объектов из одного места в другое

3. Биологическое 
определение коммуникации

В) Рассматривается как способ связи любых объектов 
материального и духовного мира

4. Социальное определение 
коммуникации

Г) Используется для обозначения и характеристики 
многообразных связей и отношений, возникающих в 
человеческом обществе

14. Следствиями необходимости интенсификации коммуникаций явились (не менее одного 
правильного ответа):
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А) возникновение системы знаковых сигналов (костры, флажки и т. п.)
Б) использование гонцов, посыльных
В) появление голубиной почты
Г) изобретение телеграфа
Д) появление телевидения
15. Начало новой эры массовой дистанционных непубличных коммуникаций ознаменовано 
…
16. Какие два подхода к изучению коммуникации преобладали в 40-50-х гг. ХХ в.?
17. Общение индивидов не является «подлинным», оно лишь акт, подчёркивающий 
одиночество каждого – это позиция:
А) необихевиористов
Б) символических интеракционистов
В) экзистенциалистов
Г) позитивистов
Д) персоналистов
18. Установите соответствие между основами групп коммуникации и их содержанием:

1. Социальная основа
А) ориентация на изучение коммуникативных свойств с целью их 
использования для реализации социальных функций коммуникации

2. Языковая основа
Б) рассмотрение проблем воздействия массовой коммуникации на 
развитие общества

3. Коммуникативная 
основа

В) ориентация на проблемы межличностной коммуникации

19. Дисциплина, непосредственно изучающая социальную природу языка, его общественные 
функции и роль в жизни общества – это...
А) герменевтика
Б) этносоциология
В) этимология
Г) социальная антропология
Д) социолингвисти
20. Представители культурологической теории коммуникации:
А) X. Мак-Люэн и А. Моль
Б) Б. М. Фирсов
В) Д. Белл
Г) Э. Фромм
Д) А. Тоффлер
21. Общение индивидов в пределах крупных социально-экономических систем – это...
А) массовая коммуникация
Б) общественные отношения
В) взаимоотношения
22. Система взаимосвязей, позволяющих получить практически одновременный доступ к 
социально значимым сообщениям большому числу людей независимо от места 
расположения, положения, социального статуса, – это...
А) локальная коммуникация
Б) гендерная коммуникация
В) межгрупповая коммуникация
Г) массовая коммуникация
Д) внутригрупповая коммуникация
23. Связи любой социальной системы с внешними социальными образованиями, которые 
существуют вне этой системы – это…
24. Коммуникации по способу установления и поддержания контакта подразделяется на:
А) межличностные и внутриличностные
Б) прямые и дистанционные
В) межгрупповые и внутригрупповые
Г) горизонтальные и вертикальные

13



Д) активные и пассивные
25. Характеристикой речевого акта являются (не менее одного правильного ответа):
А) намеренность
Б) целеустремленность
В) конвенциальность
Г) красочность
Д) упреждающий синтез
26. Специально подготовленная встреча с журналистами для краткого сообщения о 
деятельности руководящих органов – это…
А) брифинг
Б) полемика
В) беседа
Г) дискуссия
Д) диалог
27. Аналоговая модель – это…
А) оригинал, описанный определенными соотношениями
Б) преобразование звуковых конструкций и их понимание
В) коммуникант – сообщение – реципиент
Г) человек, одновременно и постоянно выступающий и как источник, и как получатель 
информации
Д) информация, достигающая сначала наиболее авторитетных членов группы
28. Установите последовательность элементов в модели речевой коммуникации, 
предложенную Романом Якобсоном:
Реципиент, сообщение, код, контакт, контекст, коммуникант
29. Модель коммуникации, в которой реализуется информационная, экспрессивная, 
прагматическая функция языка, – это…
А) модель социального атомизма
Б) семиотическая модель
В) гомогенная модель коммуникации
Г) циркулярная модель
Д) линейная модель
30. Отсутствием явной коммуникации является:
А) ритуалы
Б) времяпровождение
В) замкнутость
Г) игры
Д) совместная деятельность
31. Определите последовательность следующих элементов коммуникации:
1. реципиент
2. кодирование
3. коммуникант
4. источник шума
5. декодирование
32. Массовая информация – это…
А) процесс распространения информации с помощью технических средств
Б) речевое общение людей в процессе их совместной деятельности
В) общение между людьми при помощи знаков, символов, кодов
Г) процесс обмена сообщениями и их интерпретация
Д) однонаправленный процесс обмена информацией
33. Весь запас используемых слов и словосочетаний – это...
А) вербально-семантическая характеристика личности
Б) когнитивная характеристика
В) прагматическая характеристика
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34. Два типа коммуникативной личности, выделяемые по социальной значимости функций, –
это (не менее одного правильного ответа)…
А) внимательный
Б) демократический
В) драматический
Г) аргументативный
Д) доминантный
35. Процесс обмена мыслями, информацией, эмоциональными переживаниями собеседников 
означает:
А) общение
Б) мышление
В) слушание
Г) переживание
36. Выбор стиля общения зависит от …(не менее одного правильного ответа)
А) сложившегося характера отношений с конкретными людьми и коллективами
Б) экономического статуса
В) индивидуально-типологических возможностей человека
Г) особенности коммуникативных возможностей человека
37. Помехи, мешающие осуществлению контактов и взаимодействию между 
коммуникатором и реципиентом:
А) телекоммуникационные системы
Б) барьеры коммуникации
В) низкочастотные волны
Г) парадигмы коммуникации
38. Самые распространённые барьеры в межличностной коммуникации (не менее одного 
правильного ответа):
А) стилистические
Б) языковые
В) семантические
Г) официальные
39. К искажению информации не относится:
А) личная оценка чужой мысли
Б) передача информации с изменением дат и имен
В) искажение смысла информации при передаче
Г) перевод информации на другой язык
40. Условия, необходимые для эффективного обмена информацией (не менее одного 
правильного ответа):
А) принадлежность к одному и тому же полу
Б) настроенность на мир собеседника
В) умение слушать
Г) коммуникационная заинтересованность

10.3 Методические рекомендации по подготовке контрольных работ
По  курсу  «Основы  теории  коммуникации»  предлагается  выполнить  инициативную

научно-исследовательскую работу (контрольную работу). 
Выбор  темы  осуществляется  студентом  самостоятельно  после  ознакомления  с

основными разделами курса, как правило, на основе предложенного списка.
В  контрольной  работе  студент  должен  раскрыть  выбранную  тему  на  основании

рекомендуемой литературы, а также дополнительной. При этом студент должен критически
проанализировать  собранный  материал  и  прочитанные  источники  и  сформировать  свое
мнение об избранной теме. Качественное выполнение работы предполагает необходимость
усвоения студентом системы базовых понятий курса. Контрольная работа должен содержать
ряд  обязательных  разделов:  оглавление,  введение,  основная  часть,  заключение,  список
литературы.
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Во введении рекомендуется обратить внимание на актуальность и степень изученности
темы,  цели  и  задачи  контрольной  работы,  теоретико-методологические  основы
инициативной научно-исследовательской работы. 

Основная часть должна включать несколько разделов (пунктов, параграфов, глав). Все
разделы должны иметь названия и раскрывать поставленные цели и задачи. Работа должна
по  возможности  включать  анализ  исследований  различных  авторов  и  различные  точки
зрения на избранную проблематику. Контрольная работа должна содержать связный текст,
промежуточные и основные выводы по поставленным целям и задачам исследования. 

В заключении должны быть представлены основные выводы из всех частей работы.
Список использованной литературы должен включать не менее пяти источников. Указанные
источники должны приводиться в конце работы и быть оформлены согласно общепринятым
библиографическим  стандартам  оформления  (автор,  название  работы,  место  издания,
издательство, год издания).

Темы контрольных работ.

1. Развитие средств коммуникации в процессе антропогенеза
2. Развитие технических средств коммуникации
3. Проблема коммуникации в античной культуре
4. Коммуникативная проблематика в христианской культуре
5. Проблема коммуникации в эпоху Возрождения и Нового времени
6. Философские подходы к построению теории коммуникации
7. Проблема общения у Ф. Шлейермахера
8. Семиотика и теория Ч. Пирса
9. Критика коммуникации Ф. Ницше
10. Проблемы коммуникации в экзистенциализме
11. «Кризис общения» Э. Мунье
12. Типы отношений М. Бубера
13. Критика диалогической философии Ю. Блохеньским
14. Философско-методологические основы герменевтики
15. Герменевтическая феноменология Г. Г. Шпета
16. Онтологическое направление в герменевтике – М. Хайдеггер
17. Герменевтические идеи Г. Г. Гадамера
18. Проблемы коммуникации в аналитической философии
19. Логический позитивизм Б. Рассела
20. Коммуникативные проблемы в лингвистической философии (Л. Витгенштейн)
21. «Обыденный язык» Дж. Остина
22. Семиотика и теория Ч. Морриса
23. Значение коммуникации в современном обществе у Ю. Хабермаса
24. Технократический подход к изучению коммуникации
25. Теория информационного общества
26. Теория Г. М. Маклюэна
27. Математическая теория коммуникации К. Шеннона
28. Интеракционный подход теории коммуникации
29. Интеракционистский культурологический подход к изучению коммуникации
30. Теория межкультурного содержания коммуникации
31. Диалектическая теория отношений Л. Бакстера
32. Теория снижения неопределенности Ч. Бергера.
33. Теория управления неопределенностью У. Гудикунста
34. Лингвистические подходы к изучению теории коммуникации
35. Структурная лингвистка Ф. де Соссюра
36. Социолингвистический подход в теории коммуникации
37. Теории массовой коммуникации
38. Основные методы теории коммуникаций
39. Различия в коммуникативных способностях человека и животных
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40. «Лингвистический поворот» в философии XX в.
41. Вклад немецкой классической философии в развитие теории коммуникаций
42. Становление информационно-коммуникативного общества в России
43. Информационная концепция коммуникации
44. Кибернетические аспекты коммуникации

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Лекционные занятия
Комплект электронных презентаций/слайдов;
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);

2. Практические занятия
Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации: уч. пособие для студ. вузов.- М.: КНОРУС, 

2010.-256 с.

2. Основы теории коммуникации: учебник /Под ред. М.А. Василика.- М.: Гардарики, 2012. 

-615 с.

б) дополнительная литература

1. Кашкин И.Б. Основы теории коммуникации: Краткий курс. -3-е изд., перераб и доп.-М.: 

АСТ: Восток – Запад, 2007.- 256 с.

2. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб пособие 

для студентов вузов. –М.: Логос, 2007. -223 с.

3. Саблина С.Г. Коммуникация и общественные связи: Западные теории, методология, 

практика: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского государственного 

университета, 2007. – 228 с.

4. Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. Учеб. пособие.- М.: Изд. Дом ГУВШЭ,

2008 -451 с.

в) периодические издания

1. Советник: ежемесячный профессиональный журнал о связях с общественностью и рынке 

PR//ООО «Дельта – маркет М».

2. PR – диалог: ежемесячный профессиональный научно – популярный журнал//ООО 

«Социоинформ»

3. Пресс – служба: ежемесячный всероссийский специализированный журнал//ЗАО «Имидж 

– медиа»

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
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