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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление будущих журналистов с теорией коммуникации 
как структурой, процессом и видом деятельности с учетом системы фактов, 
действующих в реальном социальном пространстве и влияющих на характер 
коммуникации. 

Задачи: 
 сформировать у студентов-журналистов системное понимание 

закономерностей коммуникационных процессов, лежащих в основе массовой 
коммуникации; 

 обучить основным приемам разрешения коммуникативных 
проблем и различных творческих затруднений, внушить уважение к 
профессиональным правилам техники информационно-психологической 
безопасности как по отношению к аудитории, так и при работе журналиста в 
условиях современных масс-медиа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» входит в вариативную 
часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – 
Журналистика.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные дисциплинами «Социология журналистики», 
«Межкультурная коммуникация», «Психология журналистики», 
«Философия», «Культурология», «Политология». Знание дисциплины 
«Основы теории коммуникации» необходимо для изучения дисциплин 
«Деловая журналистика», «Организация работы редакции» и выполнения 
заданий учебной и производственной практик. 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 12 
Из них: 

лекции 14 6 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 40 56 
Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 
других участников при реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной работе. 
УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и планирует 
свои действия для достижения заданного результата в 
рамках своих полномочий. 
УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
общий результат. 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 
цели и условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или 
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 
на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения. 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний. 
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций. 
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности 

1.1. Исторические и 
современные 
аспекты 
коммуникативной 
деятельности 

Термин «коммуникация». Два подхода к коммуникации. 
Коммуникация в животном мире. Техническая 
коммуникация. Зачем необходимо изучать теорию 
коммуникации. Коммуникативное поведение. Основные 
задачи теории коммуникации.  
Междисциплинарные связи теории коммуникации 
(лингвистика, теория перевода, философия, математика, 
психология, биология). Происхождение коммуникативной 
деятельности. Биологические корни коммуникации.  
Гипотезы о происхождении человеческого языка: 
звукоподражательная, междометная, социального договора. 
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1.2. Типология 
коммуникации 

Типология элементов коммуникации. Коммуникативные 

события, коммуникативные акты. Участники 
коммуникации – коммуниканты (отправитель и 
получатель). Креолизованное сообщение. 
Коммуникационные средства. Средства массовой 
коммуникации. Семиотика – наука о знаках. 
Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Иерархия уровней вербального языка.  
Межличностная, групповая, массовая и интраперсональная 
коммуникация. 
Понимание сущности массовых процессов коммуникаций и 
сущности коммуникации как массового процесса – 
необходимое условие для массового процесса – 
необходимое условие для каждого человека в современном 
мире. 

1.3. Модели 
коммуникативной 
деятельности 

Моделирование коммуникации в разных парадигмах. Модель 
Клода Шеннона. Понятие «шум» и «энтропия».  
Модель Гарольда Лассвелла. Интерпретация формулы 
Лассвелла. Функциональная модель Романа Якобсона. 
Моделирование межкультурной коммуникации. 
Нелинейные модели коммуникации. Идеи Норберта Винера. 
Идеи философии диалогизма. Идеи Ролана Барта. Умберто 
Матурана и его идея консенсуального взаимодействия 
самоорганизующихся систем. Проблема понимания и 
непонимания. Герменевтика – наука о толковании 
священных текстов. Современная герменевтика и ее 
трактовка человека и его деятельности как текст, как 
коммуникативное событие.  
Научные парадигмы в исследовании коммуникации. 
Трансляционная парадигма. Интеракционный подход. 

1.4. Функциональный 
анализ 
коммуникативной 
деятельности 

Иерархия человеческих потребностей и цели коммуникации. 
Группы потребностей: личностные, социальные, 
экономические, творческие. Классическая схема – пирамида 
Абрахама Маслоу.  
Функциональная модель коммуникации. Функции 
коммуникации.  
Коммуникативная мимикрия, ее типы: мимикрия 
участников, мимикрия функций коммуникаций, мимикрия 
элементов в коммуникации.  
Речевое воздействие и коммуникативное взаимодействие. 
Глобальная цель и функции коммуникации – объединение 
людей в единых действиях. Цель коммуникационного 
процесса – е передача информации в одном направлении, а 
получение отзвука у получателя, совместное действие с 
ним, не воздействие, а взаимодействие. 

Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация 
2.1. Семиотические 

основы 
коммуникативной 
деятельности 

Роль знаковых систем в человеческой жизни и 

коммуникативной деятельности. Семиотические 
исследования коммуникативных систем Ф. де Соссюра. 
Проблема соотношения слова и вещи, слова и смысла, 
языкового знака. 
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Знаковая тория и разделы семиотики. Виды знаков по 
степени близости их к исходному предмету: признаки, 
сигналы и собственные знаки. Виды знаков по степени 
отношения к означаемому: ионические, индексальные, 
символические. «Треугольник Фрегге». Функции знаков по 
Ю.С. Степанову. Соответствие этих функций трем аспектам 
общей семиотики. Соотношение синтактикой знаков друг с 
другом в рамках линейной последовательности. Прагматика 
– это отношение между знаком и пользователем языка.  
Составляющая речевого акта: локуция, пропозиция, 
коммуникативная сила, перлокуция.  
Семиотические принципы коммуникативной деятельности. 

2.2. Межличностная 
коммуникация, 
коммуникативная 
личность 

Коммуникативная личность.  
Особенности невербальной коммуникации. Три группы 
невербальных знаков. 
Составляющие языка тема: жест, мимика, положение тема, 
тактильная коммуникация.  
Структура речевой коммуникации. Вербально общение – 
наиболее исследованная разновидность человеческой 
коммуникации. Общие коммуникативные характеристики 
речи. 
Коммуникативная стратегия – часть коммуникативного 
поведения или коммуникативного взаимодействия, в 
которой серия различных вербальных и невербальных 
средств используется для достижения определенной 
коммуникативной цели.  
Коммуникативная тактика – совокупность практических 
ходов в реальном процессе речевого взаимодействия.  
Коммуникативное намерение – тактических ход, 
являющийся практическим средством движении к 
соответствующей коммуникативной цели. 

2.3. Семиотическая 
граница социума и 
межкультурная 
коммуникация 

Семиотическая граница социума. Фактор культурной 

границы – основы для межкультурной коммуникации. 
Разновидности этнокультурной стереотипизации. 
«Языковой имидж» как стереотип. Мифологемы языковой 
границы. Приписывание положительных качеств родному 
языку. Чужие языки позиционируются в рамках картины 
мира в зависимости от территориальной и исторической 
близости либо удаленности.  
Главный вопрос в проблеме «свой» - «чужой» - это вопрос о 
границах, об их реальности либо воображаемости.  
Принципы системной конгруэнтности: люди 
интерпретируют знаки чужой системы через посредство 
своей собственной системы, своего языка, своей культуры. 

2.4. Групповая и 
массовая 
коммуникация 

Группа: роли, лидерство, коммуникация. Основные 
конституирующие признаки группы: общие интересы 
членов группы, коммуникация между ними. Обязательность 
взаимодействия и взаимообмена мнениями между членами 
группы.  
Основные типы группы: семейные, неформальные, 
формальные. Характеристики группы.  
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Основные факторы грамматики внутригрупповой 
коммуникации: роли, нормы, лидерство. Виды ролей 
индивида. 
Четыре стадии коммуникативного процесса в становлении 
группы: формирования, протеста, норма установления 
сотрудничества.  
Типы лидерства: автократия, анархия, демократия, 
коллективизм. Виды групповой коммуникации.  
Правила коммуникативного поведение. Организация: 
структура, отношение, коммуникационные потоки. 
Основные признаки организации. Роли сотрудников 
организации. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности 
1.1. Исторические и 

современные 
аспекты 
коммуникативной 
деятельности 

2 2 2       5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 

1.2. Типология 
коммуникации 

2   3 2     5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 

1.3. Модели 
коммуникативной 
деятельности 

 1  1 2 1     5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 

1.4. Функциональный 
анализ 
коммуникативной 
деятельности 

2   2       5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 

Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация 
2.1. Семиотические 

основы 
коммуникативной 
деятельности 

2 2 2       5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 

2.2. Межличностная 
коммуникация, 
коммуникативная 
личность 

2   3 2     5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 

2.3. Семиотическая 
граница социума и 
межкультурная 
коммуникация 

 1  1 2  1     5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 
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2.4. Групповая и 
массовая 
коммуникация 

2   2       5 7 УК-3; УК-
4; УК-5 

  Итого: 14 6 18 6 4 4 40 56   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности 

1.1. Исторические 
и 
современные 
аспекты 
коммуникати
вной 
деятельности 

Семинар №1. 
Различные 
подходы к 
коммуникативно
й деятельности 

Термин «коммуникация». Два 
подхода к коммуникации. 
Коммуникация в животном 
мире. Техническая 
коммуникация. Зачем 
необходимо изучать теорию 
коммуникации. 
Коммуникативное поведение. 
Основные задачи теории 
коммуникации.  
Междисциплинарные связи 
теории коммуникации 
(лингвистика, теория 
перевода, философия, 
математика, психология, 
биология). Происхождение 
коммуникативной 
деятельности. Биологические 
корни коммуникации.  
Гипотезы о происхождении 
человеческого языка: 
звукоподражательная, 
междометная, социального 
договора. 

1,2,17,18 

1.2. Типология 
коммуникаци
и 

Семинар №2. 
Типология 
элементов 
коммуникации 

 

Типология элементов 
коммуникации. 
Коммуникативные события, 
коммуникативные акты. 
Участники коммуникации – 
коммуниканты (отправитель и 
получатель). Креолизованное 
сообщение. 
Коммуникационные средства. 
Средства массовой 
коммуникации. Семиотика – 
наука о знаках. 
Вербальные и невербальные 
средства коммуникации. 

3,6,12,22 
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Иерархия уровней 
вербального языка.  
Межличностная, групповая, 
массовая и интраперсональная 
коммуникация. 

1.3. Модели 
коммуникати
вной 
деятельности 

Семинар №3. 
Моделирование 
коммуникации в 
разных 
парадигмах 

Моделирование 
коммуникации в разных 
парадигмах. Модель Клода 
Шеннона. Понятие «шум» и 
«энтропия».  
Модель Гарольда Лассвелла. 
Интерпретация формулы 
Лассвелла. Функциональная 
модель Романа Якобсона. 
Моделирование 
межкультурной 
коммуникации. 
Нелинейные модели 
коммуникации. Идеи 
Норберта Винера. Идеи 
философии диалогизма. Идеи 
Ролана Барта. Умберто 
Матурана и его идея 
консенсуального 
взаимодействия 
самоорганизующихся систем. 
Проблема понимания и 
непонимания. Герменевтика – 
наука о толковании 
священных текстов. 
Современная герменевтика и 
ее трактовка человека и его 
деятельности как текст, как 
коммуникативное событие.  
Научные парадигмы в 
исследовании коммуникации. 
Трансляционная парадигма. 
Интеракционный подход. 

6,8,12,19 

1.4. Функциональ
ный анализ 
коммуникати
вной 
деятельности 

Семинар №4. 
Функциональны
е модели 
коммуникации 

Иерархия человеческих 
потребностей и цели 
коммуникации. Группы 
потребностей: личностные, 
социальные, экономические, 
творческие. Классическая 
схема – пирамида Абрахама 
Маслоу.  
Функциональная модель 
коммуникации. Функции 
коммуникации.  
Коммуникативная мимикрия, 
ее типы: мимикрия 

1,3,8,13,21 
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участников, мимикрия 
функций коммуникаций, 
мимикрия элементов в 
коммуникации.  
Речевое воздействие и 
коммуникативное 
взаимодействие. Глобальная 
цель и функции 
коммуникации – объединение 
людей в единых действиях. 
Цель коммуникационного 
процесса – е передача 
информации в одном 
направлении, а получение 
отзвука у получателя, 
совместное действие с ним, не 
воздействие, а 
взаимодействие. 

Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация 
2.1. Семиотически

е основы 
коммуникати
вной 
деятельности 

Семинар № 5. 
Знаковые 
системы в 
коммуникации 

Роль знаковых систем в 
человеческой жизни и 
коммуникативной 
деятельности. Семиотические 
исследования 
коммуникативных систем Ф. 
де Соссюра. Проблема 
соотношения слова и вещи, 
слова и смысла, языкового 
знака. 
Знаковая тория и разделы 
семиотики. Виды знаков по 
степени близости их к 
исходному предмету: 
признаки, сигналы и 
собственные знаки. Виды 
знаков по степени отношения 
к означаемому: ионические, 
индексальные, символические. 
«Треугольник Фрегге». 
Функции знаков по Ю.С. 
Степанову. Соответствие этих 
функций трем аспектам общей 
семиотики. Соотношение 
синтактикой знаков друг с 
другом в рамках линейной 
последовательности. 
Прагматика – это отношение 
между знаком и 
пользователем языка.  
Составляющая речевого акта: 
локуция, пропозиция, 

6,11,13,15, 16 
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коммуникативная сила, 
перлокуция.  
Семиотические принципы 
коммуникативной 
деятельности. 

2.2. Межличностн
ая 
коммуникаци
я, 
коммуникати
вная личность 

Семинар № 6. 
Особенности 
коммуникации 

Коммуникативная личность.  
Особенности невербальной 
коммуникации. Три группы 
невербальнвх знаков. 
Составляющие языка тема: 
жест, мимика, положение 
тема, тактильная 
коммуникация.  
Структура речевой 
коммуникации. Вербально 
общение – наиболее 
исследованная разновидность 
человеческой коммуникации. 
Общие коммуникативные 
характеристики речи. 
Коммуникативная стратегия – 
часть коммуникативного 
поведения или 
коммуникативного 
взаимодействия, в которой 
серия различных вербальных 
и невербальных средств 
используется для достижения 
определенной 
коммуникативной цели.  
Коммуникативная тактика – 
совокупность практических 
ходов в реальном процессе 
речевого взаимодействия.  

4,5,12,16, 25 

2.3. Семиотическа
я граница 
социума и 
межкультурна
я 
коммуникаци
я 

Семинар №7. 
Межкультурная 
коммуникация 

Семиотическая граница 
социума. Фактор культурной 
границы – основы для 
межкультурной 
коммуникации. Разновидности 
этнокультурной 
стереотипизации. 
«Языковой имидж» как 
стереотип. Мифологемы 
языковой границы. 
Приписывание 
положительных качеств 
родному языку. Чужие языки 
позиционируются в рамках 
картины мира в зависимости 
от территориальной и 

2,5,12,13, 
14,22 
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исторической близости либо 
удаленности.  
Главный вопрос в проблеме 
«свой» - «чужой» - это вопрос 
о границах, об их реальности 
либо воображаемости.  
Принципы системной 
конгруэнтности: люди 
интерпретируют знаки чужой 
системы через посредство 
своей собственной системы, 
своего языка, своей культуры. 

2.4. Групповая и 
массовая 
коммуникаци
я 

Семинар №8. 
Правила 
коммуникативно
го поведения в 
разных группах 

 

 

Группа: роли, лидерство, 
коммуникация. Основные 
конституирующие признаки 
группы: общие интересы 
членов группы, коммуникация 
между ними. Обязательность 
взаимодействия и 
взаимообмена мнениями 
между членами группы.  
Основные типы группы: 
семейные, неформальные, 
формальные. Характеристики 
группы.  
Основные факторы 
грамматики внутригрупповой 
коммуникации: роли, нормы, 
лидерство. Виды ролей 
индивида. 
Четыре стадии 
коммуникативного процесса в 
становлении группы: 
формирования, протеста, 
норма установления 
сотрудничества.  
Типы лидерства: автократия, 
анархия, демократия, 
коллективизм. Виды 
групповой коммуникации.  
Правила коммуникативного 
поведение. Организация: 
структура, отношение, 
коммуникационные потоки. 
Основные признаки 
организации. Роли 
сотрудников организации. 

6,9,12,16,18 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

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

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 



14 
 

 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
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«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
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доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
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 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
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 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. – М., 2011. 
2. Болдырев В.Е. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – 

М., 2003.  
3. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. – М., 2007. 
4. межличностная и деловая коммуникация. – СПб., 2011. 
5. Межличностная коммуникация. – Харьков, 2007. 
6. Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации. – М., 

2013. 
 
12.2. Дополнительная литература 
7. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. Обезьяна. 

Примитив. Ребенок. – М., 1993. 
8. Кошкин В.Б. Бытовая философия языка и языковые контрасты. – 

Воронеж, 2002. 
9. Келли Дж. Психология личности. Теория личных конструкторов. – 

СПб., 2000. 
10.  Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. – 

М., 1963. 
11.  Норманн Б. Проблема происхождения человеческого языка.  
12.  Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998. 
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13.  Стернин И.А. Понятие коммуникативного поведения и методы его 
исследования. – Воронеж, 2000. 

14.  Степнов Ю.С. Биосемиотика//Семиотика. – М., 1971. 
15.  Эко У. Семиология визуальных сообщений. – СПб., 1998. 
16.  Якобсон Р.О. Речевая коммуникация. Язык в отношении к другим 

системам коммуникации. – М., 1985. 
17.  Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М., 1985. 
 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 
3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
4. http://www.knigafund.ru/ 
5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 
6. http://www.rsl.ru; 
7. http://www.shpl.ru. 
8. http//library.thinkguest.org/26451/newmenu.html/ 
9. http//cios. org/www/com.web.htm 
10.  http//www.icahdg.org 
11.  http//www.cios.orgwww/comweb.htm 
12.  http//www.talkworks.so.uk 
13.  http//www.fep.ru 
14.  http//www.elections.ru 
15.  http//www.potit.ru 

 
  



20 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.25 Основы теории коммуникации 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
  
Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики  
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Основы теории коммуникации» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика.  

Рабочей программой дисциплины «Основы теории коммуникации» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-3, УК-4, УК-5. 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы).  

 
Таблица 1. 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-3. 
Способен 
осуществ
лять 
социальн
ое 
взаимоде
йствие и 
реализов
ывать 
свою роль 
в команде 

УК-3.1. Учитывает 
особенности поведения 
и интересы других 
участников при 
реализации своей роли 
в социальном 
взаимодействии и 
командной работе. 
УК-3.2. Анализирует 
возможные 
последствия личных 
действий в социальном 
взаимодействии и 
планирует свои 
действия для 
достижения заданного 
результата в рамках 
своих полномочий. 
УК-3.3. Соблюдает 
нормы и 
установленные правила 
командной работы; 
несет личную 
ответственность за 
общий результат. 

Знает основные теории коммуникации 
как акта общения, состоящего в 
обмене сообщениями с целью 
достижения определенного эффекта; 
коммуникации как вида деятельности 
с определенными методами и 
навыками достижения планируемого 
эффекта; действующие в этом 
процессе факты и барьеры 
эффективной коммуникации 
 
Умеет соотносить теоретические 
схемы изучения коммуникации с 
практикой мировой культуры 
 
Владеет практическими навыками 
анализа практической деятельности в 
сфере журналистики, рекламы и 
связей с общественностью с точки 
зрения эффективной коммуникации 
 
 

Тест, 
практич
еское 
задание,  

УК-4. 
Способен 
осуществ
лять 
деловую 
коммуник
ацию в 
устной и 
письменн
ой 
формах 
на 
государст
венном 
языке 
Российск
ой 
Федераци

УК-4.1. Выбирает стиль 
общения в зависимости 
от цели и условий 
коммуникации на 
русском или на 
иностранном(ых) 
языке(ах).  
УК-4.2. Ведет деловую 
переписку с учетом 
особенностей 
стилистики 
официальных и 
неофициальных писем 
на русском или 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.3. Устно 
осуществляет деловую 

Знает взаимосвязь коммуникации как 
вида деятельности с параметрами 
экономического, политического, 
социального пространства; основные 
точки напряжения, асоциальные 
эффекты социальной коммуникации, 
способы снятия конфликтов и ее 
гуманизации; правила 
коммуникативного поведения  
 
Умеет прогнозировать сценарии 
коммуникации в процессе 
практической деятельности в сфере 
журналистики, рекламы и связей с 
общественностью с учетом факторов 
организации эффективности 
коммуникационного процесса, 
использовать полученные знания для 

Тест, 
практич
еское 
задание,  
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и и 
иностран
ном(ых) 
языке(ах) 

коммуникацию на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного 
общения. 

подготовки текстов, отвечающих 
данным критериям 
 
Владеет практическими навыками 
гармоничного общения в студенческой 
и будущей профессиональной среде с 
учетом наработанных теорией 
способов достижения эффективной 
коммуникации; коммуникативного 
поведения  

УК-5. 
Способен 
восприни
мать 
межкульт
урное 
разнообра
зие 
общества 
в 
социальн
о-
историчес
ком, 
этическо
м и 
философс
ком 
контекста
х 

УК-5.1. 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских знаний. 
УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных 
цивилизаций. 
УК-5.3. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знает основные категории философии, 
законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации  
 
Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм  
 
Владеет практическими навыками 
анализа философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

2.1. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 

2.2. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
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(уровень не 
сформирован) 

неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
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Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

 
2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 
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Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

Вариант 1. 

 Задание 1. В теории коммуникации существует проблема, связанная с 
многозначностью понятий “коммуникация” и “общение”. Довольно часто и в 
обыденной жизни мы используем эти понятия как синонимы. Как эта 
проблема решается в научном плане в современной теории коммуникации? 
Как соотносятся между собой эти понятия с точки зрения трехуровневой 
структуры коммуникативного знания? Какие другие понятия являются 
базовыми в современной коммуникативистике?  

Задание  2. Вы оказались на ежегодной выставке новых автомобилей 
одной из известных фирм. Сформулируйте свой вариант сценария данного 
события и сделайте его коммуникационный анализ, основываясь на 
представлениях современной теории об основных составляющих 
коммуникативного процесса.  

Тестовое задание: 
1. Коммуникация как универсальное понятие - это:   
а) взаимодействие между людьми 
б) взаимодействие между животными  
в) технические средства связи 
г) все виды информационного обмена в природе и обществе. 
2.   В результате завершения антропогенеза: 
а) сформировался механизм подражания и имитации 
б) люди стали использовать огонь для приготовления пищи 
в) язык стал основным средством общения и передачи информации 
г) возникла письменность. 
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3. В рамках технократического подхода и в теориях трансмиссии 
исходным понятием для определения категории коммуникации берется 
понятие: 
а) информация 
б) обмен 
в) интерпретация 
г) общение 
4. Дополнить: 

Перечень функций коммуникации, вытекающих из модели Р.О. 
Якобсона:  
а) метаязыковая 
б) поэтическая 
в) эмотивная 
г) конативная 
д) __________. 
5. Разновидность коммуникации, осуществляемая с помощью СМИ: 
 а) локальная 
б) внутриорганизационная 
в) массовая 
г) внутригрупповая 
6. Что НЕ относится к функциям межличностной коммуникации? 
а) познавательная 
б) информативная 
в) экспрессивная 
г) прагматическая 
6. Дополнить: 

 «________ личность – это личность, обладающая совокупностью 
индивидуальных свойств и характеристик, которые обеспечивают 
умение выбрать адекватную конкретной ситуации схему передачи 
информации и правильно воспринимать информацию». 
7. Установить соответствие: 
Системы знаков                                  Характеристика знаков 
1. Конвенциальные                            а) следы зверей, звездное небо 
2. Образные                                        б) формальные языки 
3. Натуральные                                   в) живопись, музыка, танцы 
Ответы: 1) __, 2) ___, 3) ___. 
8. Содержанием понятия “аудитория”, относящегося к массовой 
коммуникации, является: 
а) помещение для чтения лекции 
б) студенты, пришедшие на учебную лекцию 
в) зрители, пришедшие посмотреть спектакль 
г) зрители спортивного канала 
9. Дополнить: 
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 «______ коммуникации – это отношение результата, полученного от 
организации коммуникативной деятельности и затратами на его 
получение». 
10. В ситуации общения представителей разных социокультурных 
сообществ могут возникнуть: 
а) психофизиологические барьеры 
б) социокультурные барьеры 
в) психологические барьеры 
г) технические барьеры 
 

Вариант 2 

 Задание 1. Существует проблема систематизации коммуникативного 
процесса в контексте истории человеческого общества. Его развитие 
сопровождалось совершенствованием средств и способов передачи 
информации. Какие этапы (коммуникативные революции) выделены разными 
учеными в этом процессе? Дайте их краткую характеристику, укажите для 
каждого из этапов значение для развития социальной коммуникации, 
образования, общества в целом. 
 Задание 2. Вы пришли на встречу депутата N со своими избирателями. 
Сконструируйте свой вариант этого коммуникативного события и проведите 
его функциональный анализ. Обязательно укажите средства исполнения той 
или иной функции в коммуникативном событии. Какие еще существуют 
подходы к анализу коммуникативных актов (событий), в чем состоят их 
особенности? 
Тестовое задание: 
1. Теория коммуникации - это:  
а) система научного знания о биокоммуникации 
б) система научного знания о социальной коммуникации 
в) наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем в обществе 
 г) синтез социально-коммуникативного, естественно-научного и научно-
технического знания о коммуникации. 
2. Дополнить:  
“______ коммуникация - это специфическая форма взаимодействия людей по 
передаче информации от человека к человеку, осуществляющаяся при 
помощи языка и других знаковых систем” 
3. В рамках интеракционного подхода категория “коммуникация” 
выводится из понятия: 

а) интерпретация 
б) обмен 
в) информация 
г) общение 
4. Что из перечисленного НЕ относится к видам аргументации в 
межличностном коммуникативном процессе: 
а) объяснение 
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б) интерпретация 
в) опровержение 
г) возражение 
д) кодирование 
5. Разновидность коммуникации, обеспечивающая связь организации с 
внешними социальными образованиями (институтами, другими 
организациями): 
 а) внутригрупповая 
 б) межличностная 
 в) непосредственная  
 г) внешняя 
6. К инструментальным функциям коммуникации относятся: 
а) убеждение 
б) формирование и подержание отношений 
в) информирование 
г) развлечение 
7. Устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях, 
свойственное представителям той или иной группы – это:  
 а) коммуникативный стиль 
 б) социальный стереотип 
 в) “эффект ореола” 
 г) эмпатия 
8. Дополнить: 
Типы аудиторий, различающиеся по критерию доступа групп населения к 
конкретным источникам информации:  
а) целевые и массовые 
б) регулярные и _______ 
в) реальные и _______ 
9. Установите соответствие: 
Разделы семиотики изучают: 
1. Семантика                        а) правила построения и комбинации знаков 
2. Прагматика                      б) смысловое содержание знаков 
3. Синтактика                      в) особенности использования знаков в коммуникации 
Ответ: 1) _____, 2) _______, 3) _________. 
10. Ролевые функции в бизнес – PR          ИСПОЛНИТЕЛИ: 
1. инициатор, заказчик                                                     а) PR-структура 
2. соисполнитель                                                               б) предприятие 
3. исполнитель                                                                    в) СМИ 
4. потребитель                                                                     г) общественность 
Ответ: 1) _____, 2) _______, 3) __________, 4) ______. 
 

Вариант 3 
Задание 1. Существует проблема коммуникативной компетентности 

личности, которая в профессиональной деятельности специалистов по связям 
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с общественностью приобретает особое значение. Как эта сторона личности 
реализуется в сфере профессиональной деятельности? Проанализируйте 
сложившуюся ситуацию на рынке труда и сформулируйте свое представление 
о коммуникативной компетентности PR-специалиста. 

Задание 2. На лекции студент, в основном, воспринимает вербальную 
информацию. На примере своей учебной деятельности в ДГИ 
проанализируйте особенности основной модели передачи информации на 
лекциях. Как может изменяться модель, если преподаватель использует на 
лекции технические средства обучения (например, компьютерную 
презентацию)? 
Тестовое задание: 
1. Познавательная функция теории коммуникации - это:  
а) разработка эффективных способов познания коммуникативной реальности 
б) определение ближайших и отдаленных перспектив развития 
социокоммуникации 
в) накопление знаний о коммуникативной реальности 
г) решение практических проблем оптимизации процессов коммуникации. 
2. Установите соответствие:  
названия методов теории коммуникации 
 1) моделирование 
 2) герменевтика 
3) контент-анализ 
 4) интент-анализ  
их содержание  
а) изучение текстов, фонограмм, аудио-, видеозаписей 
б) изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии 
(модели) 
в) метод истолкования, интерпретации текстов 
г) метод, позволяющий изучать целенаправленность вербальной 
коммуникации 
Ответы: 1) ___, 2) “___, 3) __, 4)   ___. 
3. Двухступенчатый поток информации от медиа к массовой аудитории 
анализирует: 
а) теория магической пули 
б) теория “лидеров мнений” 
в) теория пользы и удовлетворения 
г) теория медиазависимости 
4. Раздел семиотики, изучающий значение единиц языка (слов, 
словосочетаний), имеющий объектом анализа знак, фрагмент текста, 
называется: 
а) семантика 
б) синтактика 
в) прагматика 
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5.Способ поведения личности в рамках коммуникативного акта, который 
характерен для конкретной ситуации или группы ситуаций, называют: 
а) коммуникативная роль 
б) коммуникативный статус 
в) коммуникативная компетентность 
6. Личность как понятие теории коммуникации – это: 
а) человек как разумное существо (homo sapiens) 
б) человек, обладающий коммуникативными способностями 
 в) продукт развития индивида в обществе 
г) биосоциальное существо, представитель человеческого рода 
7. Дополнить: 
Социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в 
условиях межличностного взаимодействия с помощью вербальных и 
невербальных средств коммуникации называют ______ коммуникацией. 
8. Название недостающего элемента модели коммуникации Д.Берло. 
Источник- ________ - канал- получатель. 
9. Установите правильную последовательность разработки моделей 

коммуникации: 

______ модель двухступенчатого потока информации 
_______модель Г.Лассуэлла 
_______ модель Осгуда-Шрамма 
10. Основной целью двухсторонней симметричной модели коммуникации 
в рамках связей с общественностью является: 
а) убеждение любой ценой 
б) распространение информации 
в) формирование взаимопонимания участников взаимодействия 
г) манипулирование общественным мнением 
 
Вариант 4. 

Задание 1. Для создания атмосферы доверия в ходе деловых 
переговоров используются некоторые приемы выравнивания напряжения, 
связанные с формой обращения к партнеру (Василик М.А.). Сконструируйте 
2 (две) ситуации, основываясь на собственном практическом опыте, примерах 
из кино или книг и знании стратегии и тактики аргументации. 

Задание 2. Западные бизнесмены стараются вести свои переговоры в 
конфиденциальной атмосфере, с глазу на глаз. В арабской культуре в 
помещении присутствуют другие люди, и на вашу просьбу поговорить в иной 
обстановке араб лишь приблизит к вам свою голову (Г. Почепцов). 
Прокомментируйте эту ситуацию, применяя знания, полученные при 
изучении невербальной и межкультурной коммуникации. 
Тестовое задание: 

1. Дополнить: 
Предельно общим понятием теории коммуникации является понятие “_____” 
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   2. Античная мысль внесла следующий вклад в становление теории 
коммуникации: 

а) разработала семиотику как направление в изучении коммуникации 
     б) положила начало риторике как искусству речи 

в) разработала категориальный аппарат, принципиально важный для 
построения теории коммуникации 
г) разработала основы герменевтики 

3. Согласно модели информирования общественности как PR- 
коммуникации ее целью является: 
а) убеждение любой ценой 
б) манипулирование общественным мнением 
в) распространение информации 
г) формирование взаимопонимания участников взаимодействия 
4. Если в речевой коммуникации у коммуникантов возникают трудности 
восприятия информации из-за сложной, непонятной или неправильной 
логики рассуждений одного из них, то речь идет о: 
а) фонетических коммуникативных барьерах 
б) семантических коммуникативных барьерах 
в) логических коммуникативных барьерах 
г) стилистических коммуникативных барьерах 
5. Для какого периода характерно признание теорией массовой 
коммуникации сложности и многоступенчатости взаимодействия СМК и 
аудитории? 
а) начало XX в. – 30-е гг. XXв. 
б) середина XX в. 
в) конец XX – началоXXI вв. 
6. Примером иконического знака является: 
а) указание стрелкой на выход из помещения  
б) фотография 
в) аллегория в виде изображения медведя 
7. Определенный уровень индивидуальных коммуникативных 
способностей человека, сформировавшихся в условиях 
непосредственного человеческого взаимодействия, называется: 
а) корпоративная культура 
б) коммуникативная компетентность 
в) интеллектуальный потенциал 
г) общительность 
8. Согласно мнению Ю.Н. Караулова, совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов) характеризует понятие: 
а) коммуникативная личность 
б) языковая личность 
в) маргинальная личность 
г) пассионарная личность 
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 9. Дополнить: 
Сведения, передаваемые людьми друг другу устным, письменным или другим 
способом – это __________ 
10. Установить соответствие: 

названия конкретно-научных подходов современной теории 
коммуникации:  

1) технократический 
2) интеракционный 

содержание подходов: 
а) коммуникация рассматривается с точки зрения производства, передачи и 
обработки информации, а также используемых при этом технических средств 
б) Коммуникация рассматривается как взаимодействие. 
Ответы: 1) ___, 2) ___. 
 
Вариант 5. 

Задание 1.  В некой организации наблюдаются устойчивые модели 
взаимодействия руководителей и подчиненных. Сконструируйте 2 (две) 
конкретные ситуации, основываясь на знании основных теоретических 
подходов к изучению коммуникации (например, бихевиоризм и 
символический интеракционизм) и организационной коммуникации. 

Задание 2. В учебнике по ред. М.А. Василика описаны три ситуации 
речевой коммуникации (см. С. 221). В каждой из этих ситуаций выделите 
коммуникативную модель, определите ее основные характеристики. 
Тестовое задание: 
1. Допишите:  
Коммуникативное пространство – это система многообразных 
коммуникативных связей, возникающих между различными агентами 
коммуникации. Его основными параметрами являются _____ и ______. 
2. Вклад немецкой классической философии XVIII -XIX вв. в 
становление и развитие теории коммуникации состоит в следующем: 

а) начинают разрабатываться важные для теории коммуникации понятия 
“субъект”и “объект” 
б) изучается внутренний мир личности, изолированной от общества 
в) формируется критическая философия Франфурктской школы 
г) рассматриваются проблемы массовой коммуникации 
3. Дополните: 
 Элементы модели коммуникации Г. Лассуэлла: 
а) коммуникатор; 
б) ____________; 
в) канал; 
г) ____________; 
д) эффект 
4. Физическая дистанция между людьми в процессе коммуникации, 
согласно мнению Э.Холла, называется: 
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а) личным пространством 
б) пространством с фиксированными характеристиками 
в) пространством с полуфиксированными характеристиками 
5.  Процесс отбора, организации и интерпретации чувственных данных – 
это: 
а) аргументация 
б) доказательство 
в) восприятие 
г) сообщение 
6. Более точное, с точки зрения теории коммуникации, название 
получателя информации в процессе массовой коммуникации – это: 
а) население 
б) аудитория 
в) толпа 
г) публика 
7. Совокупность позиций членов группы в системах информационных 
потоков, связывающих членов группы между собой и внешней средой – 
это: 
а) коммуникативная структура группы 
б) коммуникация в организации 
в) коммуникативный стиль 
г) коммуникативное пространство 
8. Какая из социологических теорий личности придает первостепенное 
значение ее формированию в процессе межличностной коммуникации, 
межличностного общения внутри первичной социальной группы? 
а) теория когнитивного развития личности 
б) теория “зеркального Я” 
в) теория нравственного развития личности 
г) психоаналитическая тория 
9. Установить соответствие 
Названия видов аргументации:      Содержание аргументации: 

1. интерпретация;         а) направлено на ослабление тезиса путем 
опровержения       аргументов, подтверждающих тезис; 

2. доказательство;                           б) приводимый тезис выводится из 
доказанных аргументов; 

3. объяснение;                        в) истолкование, объяснение смысла того или 
иного предложения; 

4. возражение.                         г) указание того, следствием чего является 
данное явление. 

Ответ: 1)        ,    2)          , 3)           , 4) ______. 
10. Установить правильную последовательность 
Проведение PR-кампании как коммуникативного события предполагает 
следующую очередность действий PR-специалиста: 
_______ - Действие и коммуникация; 
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_______- Оценка программы; 
_______ - Определение проблемы; 
_______ - Планирование и прогнозирование. 
 
 
 
Вариант 6 

Задание 1. В процессе межличностной коммуникации люди, как 
правило, демонстрируют устойчивые способы поведения, которые 
характеризуют их коммуникативные стили. Какие коммуникативные стили 
используете лично вы во взаимодействии с друзьями, коллегами по работе, 
студентами своей учебной группы и т.д.?  Дайте их характеристику, 
основываясь на классификациях А. Адлера, К. Хорни, В. Сатир. Нужно 
представить не менее трех различных стилей. 

Задание 2. Вы присутствуете на научной конференции (например, 
студенченской). Такое коммуникативное событие может быть описано с точки 
зрения моделей официального общения, различающихся регламентом и 
характером аргументирования. Основываясь на знании стратегий и тактики 
аргументации, охарактеризуйте приемлемые для научной конференции 
модели официального общения. 
Тестовое задание: 
1. В философии XX в. большое внимание к проблеме социальной 
коммуникации было уделено в рамках таких направлений, как: 
а) гомилетика 
б) риторика 
в) персонализм 
г) диалогическая философия. 
2. Установить соответствие 
Названия научных подходов современной теории коммуникации:  
1) технократический 
2) интеракционный 
Содержание подходов: 
а) коммуникация рассматривается с точки зрения производства, передачи и 
обработки информации, а также используемых при этом технических средств. 
б) коммуникация рассматривается как взаимодействие. 
Ответ: 1) ___, 2) ___. 
3. Неличная, платная форма коммуникации с целью продвижения товара, 
услуги с помощью СМИ: 
а) прямой маркетинг 
б) реклама 
в) стимулирование продаж 
г) связи с общественностью 
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4. Организационно-технические комплексы (пресса, радио, телевидение и 
др.), позволяющие осуществлять быструю передачу и 
мультиплицирование информации:  
а) средства массовой информации (СМИ) 
б) телекоммуникация 
в) информатика 
г) Интернет 
5. Мероприятие, направленное на информационную и рекламную 
поддержку имиджа организации – это: 
а) деловые переговоры 
б) пресс-конференция 
в) беседа 
г) совещание 
6. Что нельзя отнести к эффекту маркетинговой коммуникации? 
а) повышение мотивации персонала организации 
б) рост объема продаж 
в) большая информированность потребителя о свойствах товара 
г) рост узнаваемости данного товара среди аналогичных 
6. Установить соответствие 
Названия моделей коммуникации: 
1) Модель Шеннона-Уивера; 
2) Циркулярная модель коммуникации; 
3) Модель двухступенчатой коммникации. 
4) Модель Лассуэла;  
 Характеристика моделей:  
а) информация, распространяемая массмедиа, достигает целевой аудитории не 
напрямую, а через “лидеров мнений”; 
б) представляет собой развернутый план коммуникативного действия; 
в) с ее появлением возникло представление о скорости и количестве 
передаваемой информации; 
г) в ней основной акцент переносится на интерпретацию сообщения.   
Ответ: 1)        ,     2)          ,  3)           ,  4) _____. 
7. Дополнить 

В современной ____ при анализе языковых явлений и процессов основной 
акцент делается на роли ___: исследуется влияние различных 
социальных факторов на взаимодействие языков. 
8. Аудитория как объект информационного воздействия СМИ обычно 
делится на _____и ______. 
9. Установить соответствие: 
Название составляющих процесса коммуникации: 
1) сообщение 
2) кодирование 
3) получатель 
4) обратная связь 
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Характеристика составляющих: 
а) ответная реакция получателя на сообщение источника;  
б) осмысленная и соответствующим образом закодированная       информация; 
в) тот, кому адресовано сообщение; 
г) переработка исходного сообщения с целью доведения до получателя. 
Ответ: 1) __, 2) ___, 3) ___, 4) ___. 
10. Соотношение понятий “языковая личность” и “коммуникативная 
личность”: 
а) понятия тождественны, имеют одно и то же значение 
б) понятие языковой личности шире понятия коммуникативной личности 
в) понятие коммуникативной личности шире понятия языковой личности 
 
Вариант 7. 

Задание 1. В процессе межличностного взаимодействия каждый человек 
оказывается перед проблемой выбора коммуникативного стиля. В теории 
коммуникации описаны продуктивный и непродуктивный стили. Дайте 
характеристику этих стилей в ситуации взаимодействия руководителей и 
сотрудников организации. 

Задание 2. На лекционных занятиях студентам для более успешного 
усвоения материала необходимо научиться “эффективному слушанию”. 
Каковы отличительные характеристики слушания как вида речевой 
деятельности? Какую цель преследует активное слушание? Какие умения 
необходимы студенту для эффективного, активного слушания лекций. 
Ответить на данные вопросы, опираясь на примеры своей учебной 
деятельности в НГУЭУ. 
Тестовое задание:  
1. Наиболее точные названия источника и получателя информации в 
рамках письменноречевой коммуникации: 
а) коммуникатор и коммуникант 
б) адресант и адресат 
в) коммуникатор и аудитория 
г) оратор и слушатель 
2. Область коммуникативной деятельности человека, в которой 
происходит сообщение или получение определенной информации: 
а) канал прохождения информации 
б) коммуникативная сфера 
в) социальная сфера 
г) коммуникативное пространство 
3. Сформулировал основные принципы семиотики и ввел в научный 
оборот название данной науки: 
а) Ф. де Соссюр 
б) Ч.Пирс 
в) Ч.Моррис 
г) Л.Ельмслев 
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5. Все, что препятствует эффективной коммуникации и блокирует ее, в 
теории коммуникации называют:  
а) препятствиями коммуникации 
б) коммуникативными барьерами 
в) трудностями коммуникации 
г) физическими барьерами 
6. В PR-коммуникациях целью воздействия является: 
а) толпа людей 
б) массовая аудитория 
в) изменение общественного мнения 
г) СМИ 
7. Дополнить  
Перечень функций коммуникации, вытекающих из модели Р.О. 
Якобсона:  
а) метаязыковая;  
б) поэтическая; 
в) эмотивная;  
г) конативная; 
д) __________. 
8. Установить соответствие: 
Сферы общения: 
1) научная 
2) официально-деловая 
3) общественно-политическая 
4) литературно-художественная 
Жанры письменной речи: 
а) расписка, инструкция 
б) роман, стихотворение 
в) письмо в редакцию, очерк 
г) реферат, резюме 
9. Наука о пространстве коммуникации, его структуре и функциях: 
а) такесика 
б) паралингвистика 
в) проксемика 
г) кинесика 
10. Если инициатором PR-процесса является благотворительный фонд 
или общество защиты прав детей, то речь идет о разновидности PR, 
которая называется: 
а) социальный PR 
б) кризисный PR 
в) политический PR 
г) бизнес-PR 
 
Вариант 8. 
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Задание 1. Известно, что невербальные приветствия в форме жестовых 
касаний служат для открытия встречи, а при прощании – для ее завершения. 
Проанализируйте, с точки зрения особенностей процесса коммуникации, 
наблюдаемые вами невербальные приветствия и прощания (рукопожатие и его 
продолжительность, похлопывание по плечу, жест-поцелуй) по следующим 
параметрам: статус, биологический пол, возраст говорящих в межличностной 
и публичной коммуникациях. 

Задание 2. В коммуникативном пространстве современного 
университета представлено взаимодействие представителей разных 
социальных групп (преподаватели, студенты, сотрудники, обслуживающий 
персонал и т.д.). Покажите, каким образом осуществляется коммуникация по 
вертикали и по горизонтали в НГУЭУ. В чем вы видите причину устойчивой 
дистанции в общении между студентами и преподавателями, связано ли это с 
информационным или социальным разрывом? 
Тестовое задание: 
1. Какое значение понятия “коммуникация” отражено в определении: 
‘коммуникация - это способ связи любых объектов материального и 
духовного мира”? 
а) техническое 
б) биологическое 
в) универсальное 
г) социальное 
2. Узкое представление о коммуникации как диалоге человека с 
человеком сложилось в рамках: 
а) античной философии 
б) социологии 
в) лингвистики 
г) социальной психологии 
3. Исследовательский подход, заимствованный из психологии и 
применяемый в изучении механизмов обратной связи коммуникации как 
реакции на стимул: 
а) моделирование 
б) бихевиоризм 
в) сравнение 
г) анализ 
 4. Установите соответствие:  
Название систем отражения 
невербального поведения: 

1. экстралингвистика 
2. такесика 
3. просодика 
4. кинесика 
5. ольфакторная 

 

Содержание: 
  
а) рукопожатие, поцелуй, 
похлопывание; 
б) запах тела, запах косметики; 
в) поза, жест, мимика, походка, 
взгляд; 
г) высота голоса, громкость, тембр; 
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 д) вздох, смех, плач, пауза. 
 
Ответ: 1) ___, 2) ___, 3) ____, 4____, 5____. 
5. Дополнить: 
 Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, 
моральных и правовых норм и т.п.) с помощью технических средств 
(пресса, радио, телевидение и др.) на численно большие, 
рассредоточенные аудитории – это______ коммуникация. 
6. Согласно данной теории, прохождение информации по некоторым 
каналам коммуникации зависит от наличия в них “ворот” (аналог 
цензуры), которые в свою очередь управляются некими “контролерами”: 
а) теория обретения пользы и удовлетворения 
б) теория урегулирования повестки дня 
в) теория информационных барьеров 
г) теория зависимости 
7. Особенностью данной модели является акцентирование внимания не 
столько на традиционных компонентах коммуникации (источник, 
сообщение, канал и т.д.), сколько на ее специфических функциях: 
а) Модель Ю. Руша, Г. Бетесона 
б) Модель Осгуда-Шрамма 
в) Модель Лассуэлла 
г) Модель Д. Берло (ИСКП) 
8. Индифферентность, безразличие студента по отношению к указаниям 
старосты группы:  

а) психофизиологический барьер; 
б) социокультурный барьер; 
в) семантический барьер; 
г) психологический барьер. 
9. Установите соответствие между аспектами изучения знака и 

предметом изучения:  
1) синтактика а) Знак – Человек 
2) семантика б) Знак -  Знак 
3) прагматика в) Знак – Предмет 

Ответ: 1) ___, 2) ____, 3) ___. 
10. Дополнить:  
PR-процесс как вид коммуникации включает в себя определенный набор 
действий, направленных на повышение __________ общественности об 
инициаторе, обеспечение на этой основе его лучшей узнаваемости и более 
_____________ восприятия его имиджа”. 
 
Вариант 9. 

Задание 1. Одной из форм деловой коммуникации является разговор по 
телефону, который имеет следующую структуру:  
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 Взаимные представления (20-25 секунд) 
 Введение собеседника в курс дела (40- 45 секунд) 
 Обсуждение ситуации (100- 115 секунд) 
 Заключительное слово 

Проведите телефонный разговор с секретарем фирмы, где вы хотели бы 
пройти практику. Каково оптимальное время для звонка? Постройте разговор 
в соответствии с представленной структурой, закончите разговор на 
положительной оптимистической ноте. 

Задание 2. Вы участвуете в публичных мероприятиях вашего учебного 
заведения. Проанализируйте, каковы параметры аудитории, ее 
заинтересованность темой встречи. Как происходит контакт и обратная связь 
между выступающими и аудиторией, каким образом проявляется 
официальность обстановки? 
Тестовое задание: 
1. Разновидность коммуникации, обеспечивающая связь организации с 
внешними социальными образованиями (институтами, другими 
организациями): 
 а) внутригрупповая 
б) межличностная 
в) непосредственная  
г) внешняя 
2. Какая из форм коммуникации представляет собой вопросно-ответную 
коллективную форму обсуждения различных проблем с определенной 
целью 
а) беседа 
б) диалог 
в) дискуссия 
г) диспут 
3. Дополнить:  
Функции массовой коммуникации, выделенные Г. Лассуэллом: 

1) информационная 
2) познавательно-культурологическая 
3) _________ 

5. Согласно мнению Ю.Н. Караулова, совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов) называется _______ личностью”. 
6. Поле коммуникативной деятельности, включающее совокупность 
значимых групп, индивидов в том или ином их взаимном расположении: 
а) коммуникативная сфера 
б) коммуникативное пространство 
в) коммуникативная ситуация 
г) коммуникативная стратегия 
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7. Какая функция языка, согласно мнению К. Бюлера, соотносится с 
предметом речи в устноречевой коммуникации? 
а) экспрессивная 
б) апеллятивная 
в) репрезентативная 
8. Разделил семиотику на синтактику, семантику и прагматику:  
а) Ч.Пирс 
б) Ф. де Соссюр 
в) Ч.Моррис 
г) Л.Ельмслев 
9. Вид устного общения, при котором информация в обстановке 
официальности передается значительному числу слушателей, – это: 
а) массовая коммуникация 
б) публичная коммуникация 
в) межличностная коммуникация 
г) межкультурная коммуникация 
10. Установить правильную последовательность: 
Согласно точке зрения Ф. Джефкинса, проведение PR- кампании 
включает шесть этапов: 
______ - Планирование бюджета; 
______ - Оценка ситуации; 
______ - Отбор каналов массовой коммуникации, техники воздействия; 
______- Оценка результатов; 
______ - Определение целей; 
______ - Определение целевой аудитории. 
 
Вариант 10 

Задание 1. Телевидение использует дискуссию как жанр устной 
публичной коммуникации. Проанализируйте одну из телевизионных 
дискуссий, при анализе обратите внимание на следующие моменты: проблема, 
состав участников, роль ведущего, соблюдение правил ведения дискуссии.  

Задание 2. PR-специалист может использовать различные речевые 
обороты, соответствующие конструктивному, силовому и мягкому стилям 
делового общения. Сконструируйте конкретную ситуацию и представьте 
возможные в них речевые обороты, соответствующие трем стилям делового 
общения.  
Тестовое задание: 
1. Функция теории коммуникации, направленная на разработку 
исходных принципов познания коммуникативной реальности: 
а) методологическая 
б) познавательная 
в) прогностическая 
г) практическая 
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2. Метод теории коммуникации, используемый в изучении 
содержательной стороны информации: 
а) контент-анализ 
б) интент-анализ 
в) анкетирование 
г) герменевтика 
3. Выберите правильную последовательность цифр, соответствующую 
последовательности коммуникативных революций: 1- книгопечатание; 
2- письменность; 3- электронная коммуникация: 
а) 123 
б) 213 
в) 132 
г) 321 
4. Современные западные исследователи применяют бихевиористскую 
схему (S-R) для изучения коммуникации в теориях, которые называют: 
а) теории трансмиссии 
б) теории интеракции 
в) системные теории 
г) теории речевой коммуникации 
5. Вид невербальной коммуникации, связанный с тактильной системой 
восприятия информации: 
а) кинесика 
б) просодика 
в) такесика 
г) экстралингвистика 
6. Как называют того, кто НЕ генерирует сообщение, а только его 
передает: 
а) канал 
б) источник 
в) получатель 
г) отправитель 
7. Какая модель является исторически первой схемой анализа 
коммуникации, разработанной в рамках теории трансмиссии: 
а) модель ИСКП (Д.Берло) 
б) модель двухступенчатой коммуникации (П. Лазарсфельд) 
в) модель Осгуда -Шрамма 
в) модель Лассуэлла 
8. Установить соответствие:  
Параметры 
коммуникативной 
личности  

Содержание  
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1) мотивационный а) формируется в процессе приобретения 
познавательного опыта коммуникативной 
личности. 

2) когнитивный б) определяется коммуникационными 
потребностями коммуникативной личности. 

3)  функциональный в) отражает умения и навыки коммуникативной 
деятельности личности, ее профессиональную 
компетентность. 

Ответ: 1) ___, 2) ___, 3) ____.  
9. Термин, предложенный П. Лазарсфельдом в связи с изучением 
электорального поведения и двухступенчатого потока массовой 
информации: 
а) лидер мнений 
б) информационный “привратник” 
в) имиджмейкер 
г) хакер 
10. Часть аудитории, объединенная общими демографическими 
характеристиками и культурными вкусами, на которую рассчитывают 
СМИ и связанные с ними рекламодатели: 
а) массовая аудитория 
б) публика 
в) целевая аудитория 
г) население страны 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  

1. Коммуникация – это: 
1) связь, общение 
2) городские коммуникации 
3) тактильный контакт 
4) способ использования пространства 

2. Механистический (трансляционный) подход к коммуникации 
означает: 

1) процессуальность, контекстуальность 
2) рассмотрение человека как механизма 
3) рассмотрение человека как высшей ценности 
4) использование коммуникации в интерактиве 

3. В технической среде слово «коммуникация» часто употребляется: 
1) во множественном числе 
2) только в родительном падеже 
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3) только в именительном падеже 
4) в сочетании с глаголом 

4. Человеческая коммуникация – понятие: 
1) исчислимое 
2) множественное 
3) неисчислимое 
4) одушевленное 

5. Дискурс – это: 
1) речь, соединенная с действием 
2) аспект науки 
3) раздел обществознания 
4) отрасль естествознания 

6. Дискурсивный эффект – это: 
1) эффект «бумеранга» 
2) соединение фраз в определенном контексте 
3) эффект «ореола» 
4) речь, соединенная с действием 

7.М.М. Бахтин – основатель: 
1) диалогической философии языка 
2) математической школы 
3) естествознания 
4) экономической школы 

8. Коммуникативное поведение – это: 
1) совокупность актов общения 
2) общение по телефону 
3) язык жестов 
4) сурдоперевод 

9. Задачи коммуникации заключаются: 
1) в получении важной информации 
2) в обмене сведениями 
3) в моделировании коммуникативного акта, события, процесса и др. 
4) в обмене сведениями 

10. Теория межкультурной коммуникации изучает: 
1) средства массовой информации Западной Европы 
2) обществоведческие науки 
3) печать Японии 
4) достижения и сотрудничество между представителями различных 

лингвокультур 
11. Коммуникация в полном смысле свойственна: 

1) только человеку и человечеству 
2) только животным 
3) только растительному миру 
4) животным и людям 
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12. Основные типы знаковых (коммуникативных) систем в развитии 
показал: 

1) Ю.С. Степанов 
2) М.М. Бахтин 
3) Ларс фон Триер 
4) А. Энштейн 

13. Коммуникативные системы в неживой природе отражаются: 
1) в разговорах людей 
2) в следах на камне от удара; след на тропинке и т.п. 
3) в общении животных 
4) во взаимодействии человека и животных 

14. Тропизм – это: 
1) поворот растения под влиянием света 
2) метафора 
3) туристический термин 
4) сравнение 

15. Физиологическая система связи – это: 
1) распределение капелек жидкости с поверхности тела пчелы-матки 
2) связь человека с природой 
3) опыление растений 
4) коммуникация 

16. Этограмма – это: 
1) порхание бабочки, позы животных и т.д. 
2) картограмма 
3) язык жестов человека 
4) меланхолия 

17. Паралингвистика – это: 
1) поведение животных 
2) действия, жесты и позы человека 
3) рост растений 
4) позы животных 

18. Неявный уровень материальной культуры – это: 
1) порхание бабочек и т.п. 
2) поведение животных и т.п. 
3) банковский счет 
4) танец, манера сидеть и стоять, расстановка мебели и т.п. 

19. Неявный (коннотативный) уровень языка – это: 
1) эмоциональная интонация, неосознанная стилистика речи 
2) владение иностранными языками 
3) умение мыслить на чужом языке 
4) владение жаргоном 

20. Денотативный уровень языка – это: 
1) словарный запас 
2) обычная устная и письменная речь 
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3) тезаурус 
4) нейролингвистика 

21. Корни коммуникации следует искать: 
1) в согласованном, координированном поведении для обеспечения 

защиты и безопасности 
2) в пражурналистике 
3) в эпохе Ренессанса 
4) в эпохе перестройки 

22. Две основные стратегии коммуникативного поведения – это: 
1) симпатия и антипатия 
2) любовь и ненависть 
3) агрессия или примирение 
4) общение и дезинформация 

23. Первые средства коммуникации возникают: 
1) из инстинктивного поведения 
2) из дрессировки животных 
3) из условий жизнедеятельности 
4) из обилия тепла и света 

24. Память животного хранит: 
1) память его собратьев 
2) условия жизни предков 
3) модели поведения и реакцию среды 
4) различные факторы 

25. На дочеловеческой стадии коммуникация проявляет такие черты, 
как: 

1) интерсубъектность и деятельностный характер 
2) толерантность и милосердие 
3) агрессию и примирение 
4) животные инстинкты 

 
Модуль 2.  

1. По степени отношения к означаемому выделяют: 
1) иконические, индексальные, символические знаки 
2) графические, изобразительные знаки 
3) звуковые сигналы 
4) цветовые, ароматические знаки 

2. Иконические знаки в семиотике – это: 
1) указывают на объект 
2) образы, имеющие сходство с обозначаемым объектом 
3) звукоподражание, аллитерация 
4) местоимения, артикли 

3. Индексальные знаки в семиотике – это: 
1) указывают на объект 
2) имеют сходство с объектом 
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3) звукоподражательны 
4) местоимения, артикли 

4. Символические знаки в семиотике: 
1) указывают на объект 
2) условны, не связаны с объектом, метафоричны 
3) имеют прямую последовательность 
4) являются индексами 

5. Денотат знака – это: 
1) тип вещи, предмета, явления действительности 
2) знак явления 
3) событие, имеющее резонанс 
4) концепт знака 

6. Референт знака – это: 
1) концепт знака 
2) тип вещи 
3) конкретная вещь 
4) сигнификат знака 

7. В теории коммуникации для исследования знаковых отношений 
принято пользоваться: 

1) квадратом Фреге 
2) треугольником Фреге 
3) кругом Фреге 
4) ромбом Фреге 

8. В основе всех употреблений языковых знаков любого языка лежат: 
1) три функции 
2) четыре функции 
3) две функции 
4) пять функций 

9. Аспекты общей семиотики – это: 
1) орфоэпия, лексика 
2) семантика, синтактика и прагматика 
3) декодируемость, оригинальность 
4) небанальность, доступность 

10. Номинация состоит в том, чтобы: 
1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

11. Предикация заключается в том, чтобы: 
1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

12. Локация заключается в том, чтобы: 
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1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

13. Основателем семиотики является: 
1) Чарльз Дарвин 
2) Чарльз Пирс 
3) Чарльз Диккенс 
4) Роман Якобсон 

14. Семантика в теории коммуникации: 
1) соотносит знаки языка с объектом номинации 
2) соотносит знаки друг с другом 
3) показывает отношение между знаком и пользователем языка 
4) позволяет локализовать информацию 

15. Синтактика в теории коммуникации: 
1) соотносит знаки языка с объектом номинации 
2) соотносит знаки друг с другом 
3) показывает отношение между знаком и пользователем языка 
4) делает информацию доступной для восприятия 

16. Прагматика в теории коммуникации: 
1) соотносит знаки языка с объектом номинации 
2) соотносит знаки друг с другом 
3) показывает отношение между знаком и пользователем языка 
4) делает информацию доступной для восприятия 

17. Локуция – это: 
1) акт произнесения 
2) восприятие информации 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию силы 

18. Пропозиция – это: 
1) акт произнесения 
2) акт придания высказыванию силы 
3) акт указания и предицирования 
4) эффект, оказываемый на адресата 

19. Перлокуция – это: 
1) эффект, оказываемый на адресата 
2) акт произнесения 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию коммуникативной силы 

20. Термин «субстрат» означает: 
1) заимствование 
2) неологизм 
3) местный язык или местная культура 
4) фразеологизм 
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21. Термин «суперстрат» означает: 
1) внешний язык или культура 
2) местный язык или культура 
3) фразеологизм 
4) заимствование  

22. Язык тела включает: 
1) четыре составляющих 
2) пять составляющих 
3) три составляющих 
4) шесть составляющих 

23. Человек, как и животное, имеет: 
1) родителей 
2) природные предпосылки для развития систем коммуникации 
3) инстинкты  
4) родовое влечение 

24. Человек выбирает две стратеги коммуникативного поведения: 
1) агрессия и примирение (бегство), антипатия или симпатия 
2) толерантность и милосердие 
3) инстинкты и агрессию 
4) любовь и ненависть 

25. Человек, как и животное: 
1) дифференцирует и регулирует коммуникативное поведение с помощью 

систем знаков 
2) обладает инстинктами и рефлексами 
3) обладает предметной памятью 
4) различает запахи и звуки 

 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Общение, коммуникация, речевая деятельность. 
2. Факторы коммуникации. 
3. Коммуникация как процесс и структура. 
4. Модели коммуникации. 
5. Взаимосвязь языка и коммуникации. 
6. Социологические доминанты коммуникации. 
7. Функции общения. 
8. Способы воздействия партнеров по общению. 
9. Перцептивная сторона общения. 
10. Интерактивная сторона общения. 
11. Коммуникативная сторона общения. 
12. Семиотика языка: синтактика, семантика, прагматика. 
13. Паблик рилейшнз как вид коммуникации. 
14. Коммуникация в сфере политики. 
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15. Коммуникация в кризисных ситуациях. 
16. Коммуникативная личность. 
17. Коммуникативные роли. 
18. Сущность и функции массовой коммуникации. 
19. Межкультурная коммуникация. 
20. Приемы эффективной коммуникации. 
21. Средства эффективной коммуникации. 
22. Психологические эффекты коммуникации. 
23. Условия оптимизации общения. 
  

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Модели и структурные компоненты коммуникации. 
2. Межкультурные коммуникации. 
3. Коммуникация в различных сферах социальной жизни. 
4. Нравственная коммуникация. 
5. Массовые коммуникации. 
6. Межличностные коммуникации. 
7. Эффективность коммуникации. 
8. Методы исследования коммуникаций. 
9. Коммуникация в информационном обществе. 
10.  Культура коммуникации. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной 
деятельности  

Исторические и современные аспекты коммуникативной 

деятельности 

1. Термин «коммуникация». Два подхода к коммуникации.  
2. Коммуникация в животном мире. Техническая коммуникация.  
3. Коммуникативное поведение. Основные задачи теории 

коммуникации.  
4. Междисциплинарные связи теории коммуникации (лингвистика, 

теория перевода, философия, математика, психология, биология).  
5. Происхождение коммуникативной деятельности. Биологические 

корни коммуникации.  
6. Гипотезы о происхождении человеческого языка: 

звукоподражательная, междометная, социального договора.  
 
Типология коммуникации 

1. Моделирование коммуникации в разных парадигмах. Модель Клода 
Шеннона.  
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2. Модель Гарольда Лассвелла. Функциональная модель Романа 
Якобсона.  

3. Нелинейные модели коммуникации.  
4. Герменевтика – наука о толковании священных текстов.  
5. Научные парадигмы в исследовании коммуникации. Трансляционная 

парадигма. Интеракционный подход. 
 

Модели коммуникативной деятельности 

1. Моделирование коммуникации в разных парадигмах. Модель Клода 
Шеннона.  

2. Модель Гарольда Лассвелла. Функциональная модель Романа 
Якобсона.  

Нелинейные модели коммуникации.  
3. Герменевтика – наука о толковании священных текстов.  
4. Научные парадигмы в исследовании коммуникации. Трансляционная 

парадигма. Интеракционный подход. 
 

Функциональный анализ коммуникативной деятельности 

1. Иерархия человеческих потребностей и цели коммуникации. 
Классическая схема – пирамида Абрахама Маслоу.  

2. Функциональная модель коммуникации. Функции коммуникации.  
3. Коммуникативная мимикрия, ее типы: мимикрия участников, 

мимикрия функций коммуникаций, мимикрия элементов в 
коммуникации.  

4. Речевое воздействие и коммуникативное взаимодействие.  
 

 
Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация  
Семиотические основы коммуникативной деятельности 

1. Роль знаковых систем в человеческой жизни и коммуникативной 
деятельности.  

2. Знаковая тория и разделы семиотики. Виды знаков по степени 
близости их к исходному предмету: признаки, сигналы и собственные 
знаки. 

3. Виды знаков по степени отношения к означаемому: ионические, 
индексальные, символические.  

4. Функции знаков по Ю.С. Степанову. Соответствие этих функций 
трем аспектам общей семиотики.  

5. Составляющая речевого акта: локуция, пропозиция, 
коммуникативная сила, перлокуция.  

6. Семиотические принципы коммуникативной деятельности. 
 
Межличностная коммуникация, коммуникативная личность 
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1. Коммуникативная личность.  
2. Особенности невербальной коммуникации. Три группы 

невербальнвх знаков. 
3. Структура речевой коммуникации.  
4. Коммуникативная стратегия.  
5. Коммуникативная тактика.  
6. Коммуникативное намерение.  
7. Коммуникативной опыт.  
8. Семиотическая граница коммуникативной личности.  
 
Семиотическая граница социума и межкультурная коммуникация 

1. Семиотическая граница социума.  
2. «Языковой имидж» как стереотип.  
3. Мифологемы языковой границы.  
4. Принципы системной конгруэнтности. 
 
Групповая и массовая коммуникация 

1. Группа: роли, лидерство, коммуникация.  
2. Основные типы группы: семейные, неформальные, формальные. 

Характеристики группы.  
3. Типы лидерства: автократия, анархия, демократия, коллективизм.  
4. Виды групповой коммуникации.  
5. Правила коммуникативного поведения. 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Массовая коммуникация: определение. Структурные составляющие 
коммуникационных процессов. 

2. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. 
3. Предмет теории коммуникации. Методы и функции теории 

коммуникации. 
4. Коммуникативный процесс 
5. Виды коммуникаций. Вербальная коммуникация. Невербальная 

коммуникация. 
6. Межличностная коммуникация. 
7. Коммуникация в малых группах. 
8. Естественный и искусственные языки в коммуникации. 
9. Формы межкультурной коммуникации. Типы восприятия 

межкультурных различий. 
10.  Основные теории массовой коммуникации. 
11.  Различия устной и письменной коммуникации. 



56 
 

 

12.  Политическая коммуникация. 
13.  Виды и формы коммуникаций в организации 
14.  Семиотика и теория Ч. Пирса. 
15.  Семиотика и теория Ч. Морриса. 
16.  Технократический подход к изучению коммуникации. 
17.  Теория информационного общества. 
18.  Теория Г.М. Маклюэна. 
19.  Математическая теория коммуникации К. Шеннона. 
20.  Интеракционный подход теории коммуникации 
21.  Теория межкультурного содержания коммуникации 
22.  Теория «лица» С. Тинг-туми. 
23.  Социолингвистический подход в теории коммуникации. 
24.  Информационная концепция коммуникации 
25.  Основные элементы коммуникативного процесса 
26.  Структурные модели коммуникации 
27.  Семиотика. Синтактика, семантика, прагматика. 
28.  Речевое общение как способ коммуникации. Функции речи. 
29.  Модели движения информации Й. Бордвик и Б. ван Каам 
30.  Символический характер коммуникации в работах Р. Барта 
31.  Особенности массовых коммуникативных процессов в работе 

Куррана Дж. «Медиа и демократия: переосмысление». 
32.  Особенности массовых коммуникативных процессов в работе 

Уоллакотта Дж. «Сообщения и значения». 
33.  Опишите модели коммуникационной структуры малой группы 
34.  Понятие мифа в работах Р Барта. 
35.  Особенности массовых коммуникативных процессов в работе 

Лазарсфельда П., Мертона Р. 
36.  «Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное 

социальное действие». 
37.  Концепции Крейга: риторическая, феноменологическая, 

кибернетическая, социально-психологическая, социокультурная, 
критическая 

38.  Стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, сегрегация, 
маргинализация, интеграция 

39.  Особенности внутренних коммуникаций в организации 
40.  Политическая коммуникация в информационном обществе 
41.  Общественное мнение и его роль в работах П. Бурдье 
42.  Общественное мнение в работах П.Шампаня 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

По данной дисциплине учебным планом экзамен не предусмотрен. 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
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1. Сущность коммуникации. 
2. Подходы к термину «коммуникация». 
3. Междисциплинарные связи теории коммуникации. 
4. Происхождение коммуникативной деятельности. 
5. Гипотезы о происхождении человеческого языка. 
6. Теории советской психологической школы.  
7. Наивные и научные взгляды на коммуникацию и язык. 
8. Мифологемы в межкультурной коммуникации. 
9. Типология элементов коммуникации. 
10.  Вербальные сродства коммуникации. 
11.  Невербальные средства коммуникации. 
12.  Иерархия уровней вербального языка. 
13.  Виды коммуникации по количеству и составу участников. 
14.  Типология культур. 
15.  Социальные сферы коммуникации. 
16.  Моделирование коммуникации в разных парадигмах. 
17.  Нелинейные модели коммуникации. 
18.  Научные парадигмы в исследовании парадигмы.  
19.  Иерархия человеческих потребностей и цели коммуникации. 
20.  Коммуникативная мимикрия.  
21.  Речевое воздействие и коммуникативное взаимодействие.  
22.  Роль знаковых систем в человеческой жизни и коммуникативной 

деятельности.  
23.  Семиотические принципы коммуникативной деятельности.  
24.  Межличностная коммуникация. 
25.  Структура речевой коммуникации. 
26.  Коммуникативная личность. 
27.  Специфика массовой коммуникации. 
28.  Функции массовой коммуникации. 
29.  Семиотическая граница социума. 

Таблица 6 

3.8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности 

1.1. Историческ
ие и 
современны
е аспекты 
коммуникат
ивной 

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 
3,6,9,10). 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 1-5. 

1,2,17,18 Реферат 
(доклад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на 
практическом 
занятии 



58 
 

 

деятельност
и 

3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 1. 

Сообщение 

1.2. Типология 
коммуникац
ии 

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 
6,7). 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 6-9. 
3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 2. 

3,6,12,22 Реферат 
(доклад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на 
практическом 
занятии 
Сообщение 

1.3. Модели 
коммуникат
ивной 
деятельност
и 

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 
3,5) 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 12-
17. 
3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 3. 
 

6,8,12,19 Реферат 
(доклад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на 
практическом 
занятии 
Сообщение 

1.4. Функционал
ьный анализ 
коммуникат
ивной 
деятельност
и  

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 
10,11,18). 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 21-
23. 
3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 4. 
4. Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

1,3,8,13,21  

Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация 
2.1. Семиотичес

кие основы 
коммуникат
ивной 
деятельност
и 

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 12-
15). 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23. 
3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 5 

6,11,13,15, 
16 

Реферат 
(доклад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на 
практическом 
занятии 
Сообщение 

2.2. Межличнос
тная 
коммуникац
ия, 
коммуникат

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 10-
11,19). 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 24-
25. 

4,5,12,16, 25 Реферат 
(доклад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на 
практическом 
занятии 
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ивная 
личность 

3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 6. 

Сообщение 

2.3. Семиотичес
кая граница 
социума и 
межкультур
ная 
коммуникац
ия 

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 
11,12). 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 23-
25. 
3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 7. 
 

2,5,12,13, 
14,22 

Реферат 
(доклад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на 
практическом 
занятии 
Сообщение 

2.4. Групповая и 
массовая 
коммуникац
ия 

5 7 1. Написать рефераты 
или доклады (темы 
16,17,20-21). 
2. Самостоятельно 
изучить вопросы 26-
27. 
3. Подготовить 
сообщения к семинару 
№ 8. 
4. Подготовка к 
промежуточной и 
итоговой аттестации. 

6,9,12,16, 18 Реферат 
(доклад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на 
практическом 
занятии 
Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.25 Основы теории 
коммуникации» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление будущих 
журналистов с теорией коммуникации как структурой, процессом и видом 
деятельности с учетом системы фактов, действующих в реальном социальном 
пространстве и влияющих на характер коммуникации.  

Основные задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов-журналистов системное понимание 

закономерностей коммуникационных процессов, лежащих в основе массовой 
коммуникации; 

 обучить основным приемам разрешения коммуникативных 
проблем и различных творческих затруднений, внушить уважение к 
профессиональным правилам техники информационно-психологической 
безопасности как по отношению к аудитории, так и при работе журналиста в 
условиях современных масс-медиа. 

2. Место дисциплины «Основы теории коммуникации» в 
структуре ОПОП   

Дисциплина «Основы теории коммуникации» входит в вариативную 
часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – 
Журналистика.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные дисциплинами «Социология журналистики», 
«Межкультурная коммуникация», «Психология журналистики», 
«Философия», «Культурология», «Политология». Знание дисциплины 
«Основы теории коммуникации» необходимо для изучения дисциплин 
«Деловая журналистика», «Организация работы редакции» и выполнения 
заданий учебной и производственной практик.  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 
других участников при реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной работе. 
УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и планирует свои 
действия для достижения заданного результата в рамках 
своих полномочий. 
УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
общий результат. 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 
условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах).  
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письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем на 
русском или иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний. 
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций. 
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 
основе знания истории.  

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 
Заочная 72 6 6 4 56 Зачет 
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