
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы теории коммуникации  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность: «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144ч. 

Период обучения 

по очной форме: на первом курсе в первом семестре  

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: ОПК-4- умением планировать и 

организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия  

 

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Предмет и 

базовые аспекты 

теории 

коммуникации 

Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. Предмет 

теории коммуникации. Законы и категории теории 

коммуникации. Методы и функции теории коммуникации. 

Антропосоциогенез и социальная коммуникация. Понятия 

«общение», «коммуникация», «речевая деятельность». 

Онтологический аспект; биологические, социальные, 

этнические, психологические факторы коммуникации. Основные 

аспект: функции коммуникации; единицы коммуникации; 

категории коммуникации. Методологический аспект. Основы 

методологических направлений, изучающих теоретико-

методологические основы коммуникации: бихевиоризм, 

символический интеракционизм, феноменализм, 

функциональный подход, структурализм, технологический 

детерминизми др. 

Тема 2. Этапы 

развития теории 

коммуникации 

Проблемы коммуникации в истории социально-философской 

мысли Истоки и основные парадигмы социальных 

коммуникаций.Введение Т. Джеферсоном в оборот термина 

«publicrelations». Рассмотрение социальной коммуникации в 

контексте бихевиоризма, символического интеракционизма, 

персонализма, экзистенциализма. Рационалистский подход 

(концепция технологического 

детерминизма).Иррационалистский подход (понимающая 

социология).Социологическое исследование коммуникативных 

функций языка. Социолингвистика.Концепция 



 

постиндустриального общества.Различные концепции изучения 

социальных коммуникаций (классическая позитивистская 

методология субьектно-объектных диспозиций; когнитивная 

модель субъектно-объектных отношений; постнеклассический 

подход).Классическая парадигма коммуникации (Г. Лассуэл). 

Новая коммуникативная стратегия. Функциональный подход в 

исследовании сущности массовой информации. Теория 

массового общества. Критическая теория. Теория гегемонии 

массовой коммуникации. Теория эгалитарной массовой 

коммуникации. Структурные направления в исследовании 

массовой коммуникации. Современный 

социокультурологический подход к пониманию массовой 

информации. Концепция свободного потока информации. 

Бирмингемская школа методологического коллективизма. 

Культурологическая теория коммуникации. Теория 

коммуникативной компетентности. Теория минимального 

познания. 

Тема 3. 

Исторические вехи 

развития 

человеческой 

коммуникации 

Генезис массовых коммуникаций. Коммуникативные революции 

(изобретение письменности; изготовление печатного станка; 

внедрение электронных масс-медиа). Переход от примитивной 

коммуникации к массовым формам. Этапы развития 

коммуникации в социуме от доисторических времен, к 

современности. Доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные формы развития коммуникации. 

Тема 4. 

Социальная 

коммуникация. 

Типы, функции, 

средства 

коммуникаций. 

Коммуникативная 

компетентность 

Понятие социальной коммуникации. Ее формы. Массовые, 

локальные коммуникации, коммуникации среднего уровня. 

Внешние и внутренние коммуникации. Непосредственные 

(прямые). Опосредованные коммуникации. Активные и 

пассивные коммуникации. Случайные и организованные 

коммуникации. Виды коммуникации. Вербальные и 

невербальные коммуникации. Вертикальные и горизонтальные 

коммуникации. Реклама как вид коммуникации. Офисные 

коммуникации. Конфликтные и протестные коммуникации. 

Уличные коммуникации*. Функции массовой коммуникации. 

Контроль за окружающей средой и предупреждение общества об 

опасностях. Корреляция элементов общества и среды. 

Сохранение и передача социально-культурного наследия. 

Средства коммуникации. Несловесные (персональные, устные и 

др.), письменные (персональные, групповые и др.) средства 

коммуникации. Представление о коммуникации как о процессе и 

структуре. Структура межличностной, специализированной и 

массовой коммуникации. Межличностная коммуникация. 

Сущность и функции межличностной коммуникации. 

Особенности межличностной коммуникации в малых группах. 

Способы воздействия в межличностной коммуникации. 



 

Механизмы и условия, обеспечивающие эффективность 

межличностной коммуникации. Специализированные 

коммуникации. Особенности передачи информации: 

одновременное распространение по разным каналам, 

синтезирование разнородных средств коммуникации. 

Коммуникации в государственных, общественных и 

коммерческих структурах, в экономической, политической, 

социальной и других сферах общественной жизни. Специфика 

коммуникации в изобразительном искусстве, архитектуре, танце, 

музыке, театральном искусстве, литературе. Коммуникативные 

системы кино и телевидения. Мифологическая и художественная 

коммуникации*. Возможности воздействия на аудиторию через 

синтетические виды коммуникации. Массовая коммуникация 

(публичная коммуникация). Сущность и функции массовой 

коммуникации. Массовая коммуникация и сфера общественных 

связей и отношений. Моделирование массовой коммуникации, 

особенности структурных элементов массовой коммуникации. 

Теории массовой коммуникации в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Социально-психологические, информационные и 

коммуникативные факторы, способствующие воздействию 

массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации и 

средства массовой информации. Система средств массовой 

информации. Простейшие, циркулярные, гомогенные, 

двухступенчатые и многоступенчатые коммуникации. 

Различные подходы к моделированию коммуникативного 

пространства: филологические, социологические, 

психологические, семиотические, математические и др. Понятия 

образа мира и языковой картины мира*. Социально-

психологические сценарии поведения в различных культурах. 

Национальный характер и его отражение в коммуникации. 

Разновидности информационных потоков. Структурные 

компоненты коммуникации:адресант (коммуникатор), адресат 

(аудитория), сообщение (информация), код, канал, ситуация, 

реакция (эффективность). Коммуникативная компетентность в 

системе профессиональной подготовки бакалавра. 

Тема 5. 

Коммуникативный 

процесс и его 

структура 

Производство информации, мультипликация, кодирование, 

распространение, прием, декодирование, использование 

информации. Протекание процесса коммуникации по составным 

звеньям коммуникативной цепи: коммуникатор, содержание, 

аудитория. Обмен информацией, инициированный со стороны 

получателя. Передача информации по инициативе источника. 

Обмен информацией по заранее установленным 

правилам.Аргументация в коммуникативном процессе*. 

Доказательство, подтверждение, оправдание, объяснение, 

интерпретация, возражение как элементы коммуникативного 



 

процесса.Понятие социологической доминанты коммуникации. 

Стратификационные доминанты: социальный статус 

коммуникантов, социальная дифференциация, социальная 

интеграция, социальная интерференция. Ситуативные 

доминанты: коммуникативные роли, коммуникативная сфера, 

коммуникативная ситуация, коммуникативная установка. 

Оценочные доминанты: ценностная ориентация, оценочная 

информация, оценка партнера, самооценка, социальный 

стереотип. Функциональные доминанты: апеллятивная, 

побудительная, волеизъявительная, ритуальная, информативная, 

самопрезентационная. 

Тема 6. Основные 

звенья 

коммуникативной 

цепи: от 

коммуникатора до 

обратной связи 

Личность в системе коммуникации. Различные подходы к 

определению структуры личности. Понятие языковой личности: 

вербально-семантический, лингво-когнитивный, мотивационные 

уровни. Параметры коммуникативной личности: 

мотивационный, когнитивный, функциональный. Типы 

коммуникативной личности*. Оценка коммуникативной 

личности: соотношение социальных и коммуникативных 

характеристик, индивидуальное и социальное. Коммуникатор и 

социологические способы его изучения. Цели коммуникатора. 

Коммуникативные роли и обмен информацией в 

коммуникативной сфере. Границы коммуникативной сферы. 

Социальные роли коммуникатора. Роли коммуникантов в 

процессе обмена информацией. Мотивированность действий 

коммуникантов*. Аудитория как адресат коммуникации. 

Объективные и субъективные характеристики. Убеждение и 

внушение как способы коммуникативного воздействия на 

аудиторию. Общие требования к коммуникатору и адресату 

(аудитории): минимум общих (базовых) знаний; владение 

общими вербальными и невербальными коммуникативными 

единицами; владение общим кодом; совместная мотивация 

коммуникации. Ориентация коммуникатора на потенциальную 

аудиторию.  Отбор информации для аудитории с учетом ее 

актуальности, коммуникативных норм и правил, социальной, 

политической, профессиональной и другой ориентированности 

аудитории. Разовое, кратковременное, длительное (постоянное) 

воздействие коммуникатора с аудиторией. Совместимость 

коммуникатора и аудитории. Опосредованная коммуникация с 

аудиторией. Опосредованное взаимодействие через «лидеров 

мнений». Воздействие через убеждение. Оптимизация 

деятельности аудитории. Контакты с целью формирования 

группового сознания. Ознакомление аудитории с достижениями 

культуры и искусства*. Предоставление аудитории деловой, 

научно-технической, политической, юридической, медицинской, 

экологической и другой информации. Реакция аудитории на 



 

коммуникативное послание. Каналы коммуникации. Выбор 

каналов. Сообщение в коммуникативной цепи. 

Тема 7. Барьеры 

коммуникации. 

Эффективность 

коммуникации 

Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь. 

Барьеры коммуникации и пути их преодоления: социальные, 

психологические, когнитивные, физические, языковые, 

технические. Влияние составных частей и конфигурации 

коммуникативной цепи на эффективность коммуникации. 

Положительные и отрицательные эффекты коммуникации. 

Влияние барьеров на протекание массового коммуникативного 

процесса. 

Тема 8. Вербальная 

коммуникация в 

массовом 

коммуникативном 

процессе 

Семиотика. Синтактика, семантика, прагматика. Средства 

коммуникации. Место естественного языка среди других 

знаковых систем. Соотношение «язык — речь». Речевое 

общение как способ коммуникации. Функции речи. Речь как 

способ передачи информации. Диалог. Монолог. Спор как 

разновидность речевой коммуникации. Стратегия и тактика 

аргументации. Свойства и ситуативная обусловленность 

устноречевой коммуникации. Виды устноречевой 

коммуникации. Умение говорить. Умение слушать. Обратная 

связь в говорении и слушании. Применение умений говорения и 

слушания для повышения эффективности коммуникации 

Подсистемы вербальной коммуникации: паралингвистика, 

экстралингвистика. 

Тема 9. 

Письменно-речевая 

коммуникация в 

массовом 

коммуникативном 

процессе 

Письменноречевая коммуникация. Письменноречевая 

коммуникация: свойства, виды и функции. Навыки и умения 

письма и чтения. Речевое воздействие письменной информации. 

Типы фиксации письменноречевых произведений. Реализация 

синтеза речевых умений разных видов в учебно-научной и 

профессиональной коммуникации. 

Тема 10. 

Невербальная 

коммуникация в 

массовом 

коммуникативном 

процессе 

Сравнение вербальной и невербальной коммуникаций. Пара- и 

экстралингвистические особенности невербальной 

коммуникации. Подсистемы невербальной коммуникации. 

Мимика и взгляд. Жестикуляция. Виды жестов. Различия в 

жестикуляции разных народов мира. Проксемика: организация 

пространства и времени коммуникативного процесса. Нормы 

организации коммуникативного пространства общающихся в 

массовой коммуникации. Пантомимика: позы и походка. 

Контакт глаз. Ольфакторные системы. Влияние этих систем на 

эффективность коммуникативного процесса. 

Тема 11. 

Коммуникация в 

организациях 

различного типа 

Информация как основной элемент коммуникативных систем. 

Производство и потребление информации. Информационная 

сфера. Роль информатизации в управленческой деятельности и 

функционировании коммуникативных систем. Обеспечение 

информационной безопасности систем коммуникации. 



 

Безопасность массовой информации. Коммуникации в 

организациях. Коммуникация как функция управления 

организацией. Особенности внутренних коммуникаций в 

организации. Виды коммуникаций в организациях. Формы 

деловой коммуникации в организации. 

Тема 12. 

Политические 

коммуникации 

Совместимость партнеров как коммуникативных личностей в 

политической коммуникации, адекватное восприятие смысловой 

и оценочной информации, воздействие через убеждение*. 

Понятие политической коммуникации. Структура, средства и 

модели политической коммуникации. Электоральная 

политическая коммуникация. Политическая коммуникация в 

информационном обществе. Нормы политической 

коммуникации. Средства политических коммуникаций. Связи с 

общественностью (PR) как вид коммуникации. Коммуникации в 

государственных и общественных структурах. 

Тема 13. 

Межкультурные 

коммуникации 

Понятие межкультурной коммуникации. Уровни межкультурной 

коммуникации. Формы межкультурной коммуникации. 

Лингвокультурологические аспекты межкультурной 

коммуникации. Типы восприятия межкультурных различий 

Коммуникации в различных отраслях социальной сферы: 

образовании, культуре, здравоохранении, физической культуре, 

рекреации, спорте. Особенности рекламной коммуникации в 

межкультурном пространстве. Протестная коммуникация*. 

Особенности осуществления уличных коммуникаций. 

Стихийные коммуникации и процессы обмена информацией*.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: задание (З) 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Экзамен 

 
 

 


