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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) ОП. 08 Основы 

теории коммуникации в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 

Реклама. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 08 Основы теории коммуникации входит в 

профессиональный цикл ППССЗ и относится к общепрофессиональным 

вариативным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

В рамках предложенного курса студенты получают возможность 

обогатить свои знания новыми научными и практическими данными, достичь 

более глубокого понимания коммуникативного акта и процесса. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

Код  

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК 1-10 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

Знать: Базовые понятия курса 

(коммуникация, общение, 

коммуникативный акт, 

коммуникативный процесс, 

информация, сообщение, 

кодирование, декодирование, 

канал информации и др.); 

принципы и законы 

формирования 

коммуникативного акта и 

процесса; базовые положения 

теории коммуникации; виды, 

средства, формы и методы 

коммуникации в современном 

мире; формы участия 

журналистов в формировании 

информационно-

коммуникативного 

пространства. 

Уметь: Ответственно и 

компетентно использовать 

теоретико-эмпирические 

знания в контексте 

современных проблем; 

анализировать и 

организовывать 
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потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской деятельности 

и особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

коммуникативные программы 

и проекты. 

Владеть: Традиционными и 

современными теоретико-

эмпирическими технологиями 

постановки и решения 

актуальных проблем 

формирования 

коммуникаций; принципами 

организации 

коммуникативных систем в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; технологиями и 

инструментарием построения 

и управления 

коммуникативным 

процессом. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целями учебной дисциплины ОП. 08 «Основы теории 

коммуникации» являются изучение теории и практики межличностной и 

массовой коммуникации, получение научных знаний об актуальных 

проблемах организации и управления коммуникативным актом, 

коммуникативным процессом и коммуникативной системой, как на уровне 

организации, так и на уровне государства.  

Задачи изучения дисциплины: 

 - усвоение системы знаний в области теории коммуникации как 

теоретической и прикладной дисциплины; 

- понимание эволюции коммуникации, роль современных 

коммуникативных средств и информации;  

- понимание исторических традиций становления теории 

коммуникации, влияние разных наук на теоретико-методологическую базу 

коммуникативистики, подходы и концепции коммуникации;  

- понимание категорий «общение» и «коммуникация», особенности 

речевой деятельности, онтология, гносеология, методология коммуникации.;  

- понимание функций коммуникации, типов коммуникации, способов и 

форм коммуникации; 

- формирование у будущих специалистов в области рекламы 

способности осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

социального контекста. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 
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осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 24 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     подготовка рефератов  

     подготовка сообщений, докладов  

посещение музеев, выставок  

Промежуточная  аттестация в форме  диф. зачета 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

     подготовка рефератов  

     подготовка сообщений, докладов  

посещение музеев, выставок  

Промежуточная  аттестация в форме  диф. зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные теоретические и практические  подходы к коммуникации 6  

Тема 1.1. Предмет и 

основные аспекты 

теории 

коммуникации 

Содержание учебного материала  2  

Общение и коммуникация. Речевая деятельность. Биологическая, социальная, этническая, 

психологическая обусловленность коммуникации. Основные элементы социальной 

коммуникации. Функции коммуникации, единицы коммуникации, категории коммуникации. 

Методологические основания коммуникации: бихевиоризм, символический интеракционизм, 

феноменализм, функциональный подход, структурализм, технологический детерминизм и др. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Феноменология. Функциональный подход к коммуникации. Структурализм и технологический 

детерминизм. 

Тема 1.2. 

Классические и 

современные теории 

коммуникации 

Содержание учебного материала 2  

Герменевтика – наука о понимании и истолковании текстов. Бихевиоризм в теории 

коммуникации: теория социального научения (А. Бандура), теория культивирования (Г. 

Гербнер), теория социализации (Мейеровиц – Поустмен). Технократические подходы к 

изучению коммуникации. Коммуникативная теория Г. Маклюэна. Математическая теория 

коммуникации У. Уивера – К. Шеннона. Интеракционный подход к коммуникации. 

Символический интеракционизм (Г. Мид), теория использования и удовлетворения (Блумер – 

Кац). Теория социального обмена (М. Вебер). Лингвистический подход к коммуникации (Ф. де 

Соссюр). Социолингвистический и социологический подходы к коммуникации. 

Футурологические концепции (Д. Белл, А. Тоффлер). Теория коммуникативного действия (Ю. 

Хабермас, Н. Луман). 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Теория социального обмена. Лингвистический подход к коммуникации. Социолингвистический 

и социологический подходы к коммуникации. Футурологические концепции. Теория 

коммуникативного действия. 

Тема 1.3. 

Исторические этапы 

эволюции 

коммуникации 

Содержание учебного материала 2  

Коммуникация древних цивилизаций. Социально-коммуникационная революция. Революция в 

печати. Коммуникационная революция индустриального общества: телеграф, телефон, радио, 

телевидение. Новые средства коммуникаций в информационном обществе: компьютер, 

Интернет. Социальные последствия и изменения межличностной, специализированной 

(профессиональной) и массовой коммуникации. Развитие теорий массовой коммуникации и 
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информации в ХХ веке. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Новые средства коммуникаций в информационном обществе. Интернет. Социальные 

последствия и изменения межличностной, специализированной (профессиональной) и массовой 

коммуникации. Развитие теорий массовой коммуникации и информации в ХХ веке. 

2  

РАЗДЕЛ 2. Моделирование коммуникативного процесса 14  

Тема 2.1. 
Коммуникативный 

процесс: функции и 

приемы 

коммуникации 

Содержание учебного материала 2  

Функции коммуникации: информационная, социальная, экспрессивная, прагматическая, 

интерпретативная и др.  

Типы коммуникации: массовая, внутриорганизационная, внешняя, внутригрупповая, 

межличностная, внутриличностная и др.  

Способы установления и поддержания контакта: непосредственные (прямые), опосредованные 

(дистанционные). Инициативность коммуникаторов, степень организованности коммуникации.  

Формы коммуникации: диалог, дискуссия, беседа, переговоры, пресс-конференция, брифинг, 

презентация, прием по личным вопросам и др.  

Модели коммуникации: линейная модель, нелинейная модель, циркулярная, интерактивная, 

объемные модели, гомогенные модели и др. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Брифинг. Презентация. Прием по личным вопросам. Линейная модель коммуникации. 

Нелинейная модель коммуникации. Циркулярная модель коммуникации. Интерактивная модель 

коммуникации. Объемные модели коммуникации. Гомогенные модели коммуникации. 

Тема 2.2. 
Роль информации в 

формировании 

коммуникативных 

актов 

Содержание учебного материала 2  

Системные аспекты коммуникаций. Кибернетика первого и второго порядка.  

Средства коммуникации. Информационный процесс в разных социальных системах.  

Общая теория систем. Системные свойства. Системы открытые и закрытые, мягкие и жесткие. 

Коммуникативные системы. Коммуникативное пространство.  

Понятие информации. Информация и ее производство, мультипликация, распространение, 

восприятие, оценка, использование. Коммуникатор, реципиент, аудитория – составные части 

коммуникативной цепи. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Системные свойства. Понятие информации. Мультипликация. Распространение информации. 

Проблемы восприятия, оценки и использования информации. Коммуникатор, реципиент, 

аудитория как составные части коммуникативной цепи. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4  
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Семиотика языка Понятие знака. Треугольник Ч. Пирса. Ф. Соссюр, Р. Барт, Ю. Лотман о знаках и значениях. 

Типология знаков. Денотация и коннотация. Синтактика, семантика, прагматика. Социальная 

обусловленность знаков.  

Социальные мифы. Кодирование действительности в онтогенезе и филогенезе.  

Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения.  

Гуманистическая, ритуальная, манипулятивная коммуникация: цели, социально-

психологические механизмы.  

Индивидуальное и социальное в общении. Символьная коммуникация.  

Социальные символы (с позитивным знаком – рождение, свобода, истина, справедливость, 

добро, любовь; с негативным знаком – смерть, рабство, ложь, несправедливость, зло, ненависть). 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Гуманистическая, ритуальная, манипулятивная коммуникация: цели, социально-

психологические механизмы. Индивидуальное и социальное в общении. Социальные символы (с 

позитивным знаком – рождение, свобода, истина, справедливость, добро, любовь; с негативным 

знаком – смерть, рабство, ложь, несправедливость, зло, ненависть). 

Тема 2.4. 
Кодирование 

информации. 

Когнитивные 

теории 

коммуникации 

Содержание учебного материала 6  

Парадигма и синтагма. Аналоговые и разделительные коды. Репрезентационные и 

презентационные коды. Сложные и простые коды. Массовые и специальные коды. Логические и 

условные коды. Теория значения Ч. Осгуда. 

Теория релевантности. Теория атрибуции. Установки и поведение. Когнитивный диссонанс Л. 

Фестингера. Межличностный обман. Социальная оценка. Когнитивные, волюантивные и 

экспрессивные аспекты восприятия сообщений.  

Символический интеракционизм. Феноменология и социальный конструктивизм о 

коммуникациях.Комплексные акты коммуникации. Процесс и структура коммуникации. 

Дискурсный анализ. Структура дискурса.  

Различные пути осуществления действий через сообщения. Скотт Якоб и его теория о трех 

типах проблем в дискурсном анализе. Теория правил в дискурсе. Типы иллокутивных (речевых) 

актов: утверждение, директива (распоряжение), заверение, экспрессия, декларация. 

Конверсационный анализ. Использование локальности. Использование глобализма или 

рационально-прагматический подход.  

Нарратив. Рассказывание историй, интерпретация ярких жизненных историй. Когерентность как 

организация и структура истории. Достоверность как свойство истории вызывать доверие. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Социальная оценка. Когнитивные, волюантивные и экспрессивные аспекты восприятия 
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сообщений. Символический интеракционизм. Феноменология и социальный конструктивизм о 

коммуникациях. Комплексные акты коммуникации. Процесс и структура коммуникации. 

Различные пути осуществления действий через сообщения. Скотт Якоб и его теория о трех 

типах проблем в дискурсном анализе. Теория правил в дискурсе. Типы иллокутивных (речевых) 

актов: утверждение, директива (распоряжение), заверение, экспрессия, декларация. 

Использование локальности. Использование глобализма или рационально-прагматический 

подход. Нарратив. Рассказывание историй, интерпретация ярких жизненных историй. 

Когерентность как организация и структура истории. Достоверность как свойство истории 

вызывать доверие. 

РАЗДЕЛ 3. Коммуникация как знаково-символическая система 28  

Тема 3.1. 
Невербальная 

коммуникация. 

Язык 

коммуникации 

Содержание учебного материала 4  

Природа невербальной коммуникации. Невербальные средства коммуникации. Связь 

невербальной коммуникации с вербальной. Невербальные коды и каналы. Кинесика. Просодика 

и экстралингвистика. Такесика. Проксемика. Типология коммуникативных единиц невербальной 

коммуникации. 

Социальная дифференциация и варьирование. Соотношение сознательного и бессознательного в 

невербальной коммуникации. Функции невербальных средств коммуникации. Возможности 

использования невербальных средств в рекламе и связях с общественностью. 

Влияние языка на мышление и поведение. Высказывание и дискурс как единицы вербальной 

коммуникации. Виды речевой деятельности. Семиотические характеристики слова как основной 

единицы языка. Семантическая структура слова. Коммуникативные функции языка. 

Возможности вербального воздействия на аудиторию. Влияние наследственности и среды. 

Слуховое восприятие речи. Слушание как процесс. Взаимная ответственность собеседников. 

Совершенствование процесса слушания. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Кинесика. Просодика и экстралингвистика. Такесика. Проксемика. Влияние языка на мышление 

и поведение. Виды речевой деятельности. Семиотические характеристики слова как основной 

единицы языка. Семантическая структура слова. Коммуникативные функции языка. 

Возможности вербального воздействия на аудиторию. Влияние наследственности и среды. 

Слуховое восприятие речи. Слушание как процесс. Взаимная ответственность собеседников. 

Совершенствование процесса слушания 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  2  
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Межличностная 

коммуникация. 

Влияния в процессе 

коммуникации 

Сущность межличностной коммуникации. Особенности межличностной коммуникации в малых 

группах. Способы воздействия в межличностной коммуникации. Механизмы и условия, 

обеспечивающие эффективность межличностной коммуникации. Эффект ореола, установка, 

самооценка, эмпатия, рефлексия, стереотипизация и их роль в межличностной коммуникации. 

Факторы, ухудшающие межличностную коммуникацию. Функции межличностной 

коммуникации: информационная, социальная, экспрессивная, прагматическая, интерпретативная 

и др. Информативная межличностная коммуникация: аффективно-оценочная, рекреативная, 

убеждающая, ритуальная и др. 

Понятие психологического влияния. Умение оказывать влияние на собеседника как 

профессиональное качество специалиста по коммуникациям. Технологии убеждения, внушения, 

самопродвижения, приказа, просьбы, критики и др. Манипуляция как психологический феномен 

и технология оказания влияния. Признаки манипуляции. Способы оказания сопротивления и 

нейтрализации манипуляции. Манипуляция как технология формирования массового сознания. 

Использование манипуляции в рекламе и связях с общественностью. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Факторы, ухудшающие межличностную коммуникацию. Функции межличностной 

коммуникации: информационная, социальная, экспрессивная, прагматическая, интерпретативная 

и др. Информативная межличностная коммуникация: аффективно-оценочная, рекреативная, 

убеждающая, ритуальная и др. Умение оказывать влияние на собеседника как профессиональное 

качество специалиста по коммуникациям. Признаки манипуляции.  

Тема 3.3. 
Организация 

коммуникация в 

группе 

Содержание учебного материала 2  

Понятие социальной группы, виды групп. Внутригрупповые и межгрупповые коммуникации. 

Структура групповых коммуникаций. Групповая динамика. Групповые нормы и санкции, их 

роль в организации коммуникаций. 

Понятие конформизма. Психология больших групп. Поведение толпы. Эффект заражения, 

паника. Управление информационными потоками в толпе. 

Тема 3.4. 
Коммуникация в 

организациях 

Содержание учебного материала 4  

Психология общения в трудовом коллективе. Коммуникационная стратегия организации. 

Анализ коммуникационной ситуации. Формирование и продвижение корпоративного имиджа. 

Корпоративный дизайн и фирменный стиль. Характеристика службы по связям с 

общественностью в промышленной и коммерческой организации: миссия, философия, цели и 

задачи. Содержание деятельности, структура и функции службы по связям с общественностью в 

организации. Менеджер по связям с общественностью, его должностные обязанности. Пресс-

службы и управления по связям с общественностью в промышленных и коммерческих 

организациях. Инструменты и мероприятия в связях с внутренней и внешней общественностью. 
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Тема 3.5 
Массовая 

коммуникация. 

Особенности 

взаимодействия со 

СМИ 

Содержание учебного материала  4  

Сущность и функции массовой коммуникации. Моделирование массовой коммуникации, 

особенности структурных элементов массовой коммуникации. Теории специализированной и 

массовой коммуникации в отечественных и зарубежных исследованиях. Социально-

психологические, информационные и коммуникативные факторы, способствующие 

воздействию массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации и средства массовой 

информации. Система средств массовой информации. Роль СМИ в обществе. Теория 

ограниченного влияния СМИ. Культуральные теории. 

Работа специалиста по связям с общественностью со средствами массовой информации и 

коммуникации. Основные виды и функции СМИ. Деловая и политическая пресса. Желтая 

пресса. Виды сообщений. Использование жанров публицистики в организации 

коммуникативного процесса. Общественное и коммерческое телевещание. Государственное 

радиовещание. Мониторинг средств массовой коммуникации и информации. Предоставление 

информационных услуг и обеспечение информационных потребностей населения. 

Возникновение не аутентичной публицистики. Язык и методы воздействия не аутентичной 

публицистики на аудиторию. Пресс-службы и пресс-центры государственных организаций и 

органов государственной власти. 

Особенности и принципы работы власти с журналистами. Организация брифингов и пресс-

конференций. Аккредитация журналистов. Написание и рассылка пресс-релизов. Организация 

специальных событий. 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Работа специалиста по связям с общественностью со средствами массовой информации и 

коммуникации. Основные виды и функции СМИ. Деловая и политическая пресса. Желтая 

пресса. Виды сообщений. Использование жанров публицистики в организации 

коммуникативного процесса. Общественное и коммерческое телевещание. Государственное 

радиовещание. Мониторинг средств массовой коммуникации и информации. Предоставление 

информационных услуг и обеспечение информационных потребностей населения. 

Возникновение не аутентичной публицистики. Язык и методы воздействия не аутентичной 

публицистики на аудиторию. Пресс-службы и пресс-центры государственных организаций и 

органов государственной власти. Особенности и принципы работы власти с журналистами. 

Организация брифингов и пресс-конференций. Аккредитация журналистов. Написание и 

рассылка пресс-релизов. Организация специальных событий. 

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2  
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Межкультурная 

коммуникация 

Особенности межличностной коммуникации при межкультурном общении. Понятие 

межкультурной коммуникации. Аффективная нагрузка участников межкультурной 

коммуникации и ее зависимость от культурной дистанции. 

Стресс и неуверенность, обусловленные межличностной коммуникацией. Теория редукции 

неуверенности. Основные аспекты неопределенности коммуникации. Стратегия редукции 

неуверенности. Теории межкультурной коммуникации. Аксиомы межкультурной 

коммуникации. Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации. 

Тема 3.7. 
Эффективная 

коммуникация в 

сферах социума: 

социальной, 

политической, 

экономической и 

др. 

Содержание учебного материала  4  

Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь. Барьеры коммуникации и пути их 

преодоления: социальные, психологические, когнитивные, физические, языковые, технические. 

Влияние составных частей и конфигурации коммуникативной цепи на эффективность 

коммуникации. Факторы повышения эффективности межличностной коммуникации. 

Совместимость партнеров как коммуникативных личностей, адекватное восприятие смысловой 

и оценочной информации, воздействие через убеждение. 

Связи с общественностью (PR) как вид коммуникации. Коммуникации в государственных и 

общественных структурах. Коммуникация в экономической, производственной и коммерческой 

сфере. Роль коммуникации в корпоративной деятельности. Коммуникация в различных отраслях 

социальной сферы: образовании, культуре, здравоохранении, физической культуре, спорте. 

Офисная коммуникация. Особенности рекламной коммуникации. Коммуникация в кризисных и 

конфликтных ситуациях. Протестная коммуникация. Особенности осуществления уличных 

коммуникаций. Стихийные коммуникации и процессы обмена информацией. 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Коммуникация в различных отраслях социальной сферы: образовании, культуре, 

здравоохранении, физической культуре, спорте. Офисная коммуникация. Особенности 

рекламной коммуникации. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях. Протестная 

коммуникация. Особенности осуществления уличных коммуникаций. Стихийные коммуникации 

и процессы обмена информацией. 

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 3.8 
Публичная 

коммуникация. 

Социальные 

факторы 

коммуникации 

Публичная коммуникация как выступление одного человека перед коллегами по работе, 

другими группами людей, по радио и телевидению. Правила коммуникации с публикой. 

Планирование публичной коммуникации: цель и тема коммуникации; изучение аудитории; учет 

места, времени, эмоционального климата публичной коммуникации. Информационная 

публичная речь: анализ, демонстрация, объяснение, суммирование, сравнение, описание, 

обсуждение, перечисление, показ. Убеждающая публичная речь. Подготовка и реализация 

выступления. Оратор и его аудитория. Структурирование сообщения. Основные элементы 

публичной речи. Общая организация публичной речи. Информативное сообщение и его 

специфика. Основные качества речи оратора. 

Основные социальные факторы коммуникации: классовые, гендерные, возрастные, этнические и 

др. Влияние социальных факторов на коммуникацию. Социальная детерминанта как 

обусловленное социальным положением, полом, возрастом, национальностью, культурой 

доминирование в коммуникации. Особенности вербального и невербального языка, восприятия, 

понимания сообщений и смыслов. Рекламное воздействие с учетом социального статуса. Пол и 

возраст. «Мужской» и «женский» язык коммуникации. Возрастные аспекты коммуникации. 

Этнический фактор и его своеобразие. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Основные социальные факторы коммуникации: классовые, гендерные, возрастные, 

этнические и др.  

Влияние социальных факторов на коммуникацию. 

 Социальная детермината как обусловленное социальным положением, полом, возрастом, 

национальностью, культурой доминирование в коммуникации.  

Особенности вербального и невербального языка, восприятия, понимания сообщений и 

смыслов.  

Рекламное воздействие с учетом социального статуса.  

Пол и возраст. «Мужской» и «женский» язык коммуникации.  

Возрастные аспекты коммуникации. Этнический фактор и его своеобразие. 

Тема 3.9 
Методы 

исследования 

коммуникации 

Содержание учебного материала 2  

Общенаучные принципы изучения социальной коммуникации: исторический, структурный, 

функциональный, системный и др. Частнонаучные методы исследования. Конкретные методы 

анализа социальной коммуникации: корреляционный, факторный, дисперсионный. Виды 

анализа с помощью методов статистики. Социологические методы сбора информации о 

функционировании коммуникации: опросы (устный – интервью; письменный – анкетирование, 

наблюдение, экспертные оценки, контент-анализ, дискурс-анализ, фокус-группы и др.). 

  

Всего занятий 48  
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Самостоятельная работа 24  

ИТОГО 72  

ДИФФЕРИНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для изучения учебной дисциплины ОП. 08 «Основы теории 

коммуникации» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы   используется: 

 

Лаборатория информационных и коммуникационных технологий 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка) имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; 

комплект стерео колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья, шкаф). 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/428767 

 Касьянов В. В.  Кубанский государственный университет (г. 

Краснодар). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 

221 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/437029  Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва).;Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 с 272 

 

Дополнительная литература 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/444278 

 Корягина Н. А., Михайлова Е. В. Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 492 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 
 

https://biblio-online.ru/bcode/428767
https://biblio-online.ru/bcode/437029
https://biblio-online.ru/bcode/437029
https://biblio-online.ru/bcode/444278
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

PowerPoint, MicrosoftWord, MicrosoftExcel 

http://revolution.allbest.ru/ 

http://www.journ.msu.ru/ 

http://www.konferencii.ru/ 

http://old.journalist-virt.ru/ 

http://www.iile.ru/ 

http://www.mgimo.ru/ 

http://www.interun.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

 

3.4. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) в 

соответствии с адаптивной ОПОП специальности. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

и исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формулируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: Базовые понятия курса 

(коммуникация, общение, 

коммуникативный акт, 

коммуникативный процесс, 

информация, сообщение, 

кодирование, декодирование, 

канал информации и др.); 

принципы и законы 

формирования 

коммуникативного акта и 

процесса; базовые положения 

теории коммуникации; виды, 

ОК 1 - ОК 10 Экспертная оценка  

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении практических 

занятий, написании 

рефератов,  тестировании, 

http://revolution.allbest.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://old.journalist-virt.ru/
http://www.iile.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://www.interun.ru/
http://www.twirpx.com/
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средства, формы и методы 

коммуникации в современном 

мире; формы участия 

журналистов в формировании 

информационно-

коммуникативного 

пространства. 

 

подготовке докладов. 

Уметь: Ответственно и 

компетентно использовать 

теоретико-эмпирические 

знания в контексте 

современных проблем; 

анализировать и 

организовывать 

коммуникативные программы 

и проекты. 

 

 Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся  при 

выполнении домашних 

заданий, тестирования, 

опроса,  написания 

рефератов,  докладов. 

Владеть: Традиционными и 

современными теоретико-

эмпирическими технологиями 

постановки и решения 

актуальных проблем 

формирования коммуникаций; 

принципами организации 

коммуникативных систем в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; технологиями и 

инструментарием построения и 

управления коммуникативным 

процессом. 

 Экспертная оценка  

результатов деятельности 

обучающихся  при 

выполнении  курсовой 

работы, написании 

рефератов, домашних 

заданий. 

 

Образовательные технологии 

Освоение учебной дисциплины «Основы теории коммуникации» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 50 % аудиторных занятий (определяется учебных 

планом ОПОП).  

В рамках учебной дисциплины «Основы теории коммуникации» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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