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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Основы теории коммуникации обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-4 умением планировать и организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-4- умением 

планировать и 

организовывать под 

контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знает основные направления 

разработки 

коммуникационных 

кампаний. 

Умеет выявлять новые сферы 

деятельности рекламных и 

PR-агентств и разрабатывать 

стратегические планы их 

работы, эффективно 

использовать комплекс 

маркетинговых 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками в сфере 

управления и организации 

работы рекламных отделов 

предприятий; навыками 

планирования рекламных 

кампаний.  

на уровне знаний: содержание 

коммуникации как процесса и 

структуры; основные научные 

концепции и теории 

коммуникации;  составляющие 

эффективности коммуникации 

на уровне умений: 
использовать основные 

положения и научные методы 

при решении социальных и 

профессиональных задач; 

анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

обсуждать профессиональные 

проблемы, объяснять сущность 

явлений, событий, процессов, 

делать выводы; 

на уровне навыков: научной 

профессиональной 

терминологией 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Основы теории коммуникации изучается на первом курсе в первом 

семестре.  

Дисциплина входит в состав дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и относится к 

базовой его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 54 54 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 63 63 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Тема 1 Предмет и 

базовые аспекты 

теории коммуникации 
9 1 3 5 ОПК-4 

1 2 

Тема 2. Этапы развития 

теории коммуникации 9 1 3 5 ОПК-4 

1 3 

Тема 3. Исторические 

вехи развития 

человеческой 

коммуникации 

9 1 3 5 ОПК-4 

1 4 Тема 4. Социальная 9 1 3 5 ОПК-4 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

коммуникация. Типы, 

функции, средства 

коммуникаций. 

Коммуникативная 

компетентность 

1 5 

Тема 5. 

Коммуникативный 

процесс и его структура 
9 1 3 5 

1 6 

Тема 6. Основные 

звенья 

коммуникативной 

цепи: от 

коммуникатора до 

обратной связи 

9 1 3 5 

1 7 

Тема 7. Барьеры 

коммуникации. 

Эффективность 

коммуникации 

9 1 3 5 

1 8 

Тема 8. Вербальная 

коммуникация в 

массовом 

коммуникативном 

процессе 

9 1 3 5 

1 9 

Тема 9. Письменно-

речевая коммуникация 

в массовом 

коммуникативном 

процессе 

9 1 3 5 

1 10 

Тема 10. Невербальная 

коммуникация в 

массовом 

коммуникативном 

процессе 

9 1 3 5 

1 11 Тема 11. 8 1 2 5 

ОПК-4 

ОПК-4 

ОПК-4 

ОПК-4 

ОПК-4 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Коммуникация в 

организациях 

различного типа 

1 12 

Тема 12. Политические 

коммуникации 9 3 2 4 

1 13 

Тема 13. 

Межкультурные 

коммуникации 
10 4 2 4 

Всего: 117 18 36 63 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- 

Экзамен: 27 

Итого: 144 

Содержание дисциплины 

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 

Проблемы коммуникации в истории социально-философской 

мысли Истоки и основные парадигмы социальных 

коммуникаций.Введение Т. Джеферсоном в оборот термина 

ОПК-4 

ОПК-4 



коммуникации «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 

Производство информации, мультипликация, кодирование, 

распространение, прием, декодирование, использование 

информации. Протекание процесса коммуникации по составным 



структура 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*. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Основы теории коммуникации» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 



 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы теории коммуникации» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 8 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 8 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
11 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 16 



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Итого 63 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 

так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо:

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Социальная коммуникация – это основа моей будущей профессии

2. Барьеры коммуникации и пути их преодоления: социальные, психологические,

когнитивные, физические, языковые, технические

3. Общение и коммуникация – разница понятий: общее и различное

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 



 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и 

т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 

книг. Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по 

данному вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, 



 

а не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на 

один лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы теории коммуникации » 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные задания: 
Задача 1.  

Продолжите предложения: Первая коммуникативная революция произошла… 

заключается в… ее предпосылками стали… Вторая коммуникативная революция 

произошла… заключается в… ее предпосылками стали… Третья коммуникативная 

революция произошла в… заключается в… ее предпосылками стали… Четвертая 

коммуникативная революция произошла в… заключается в… ее предпосылками стали… 

Задача 2. Составьте сравнительную таблицу методов социологического 

исследования, и дайте им характеристику по представленным параметрам  

Метод Опрос Наблюдение Контент-анализ Фокус-группа 

Определение     

Тип       



 

Цель и задачи          

Области 

применения      

    

Правила 

применения      

    

Преимущества     

Недостатки        

Задача 3. Составьте таблицу основных характеристик аудитории организации: 

Аудитория 

Внешняя аудитория организации Внутренняя аудитория организации 

  

  

  

  

Задача 4. Напишите эссе на тему: «Создание эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации: инструменты и проблемы». Объем – 2 страницы.                    

Задача 5. Отобразите графически модель коммуникации Р.Якобсона. В чем ее 

характеристики? Отобразите графически первую модель массовой коммуникации Г. 

Лассуэлла. Чем она отличается от предыдущих моделей коммуникативного процесса? 

Задача 6. Составьте сравнительную таблицу теории гегемонии массовой 

коммуникации, теории эгалитарной массовой коммуникации, культурологической теории 

и теории информационного общества. Сравните их по основаниям: разработчик, годы 

появления и развития теории, основные положения, основные сходства, различия и проч.  

Задача 7.  Проведите анализ характеристик внутренней аудитории компании 

(фирма – на выбор студента). Прим.: студенты с помощью сети Интернет должны 

проанализировать данные об аудитории той или иной компании, представленные в 

открытом доступе, сделать самостоятельные выводы и представить характеристики 

внешней и внутренней аудитории выбранной компании, а именно: 1. Демографический 

состав аудиторий; 2. Охват аудиторий данной организацией; 3. Психодемографический 

портрет аудитории; 4. Отношение аудитории к компании. 

Задача 8. Впишите недостающие слова в утверждения: 1. Аудитория, на которую 

направленны внутренние коммуникации в организации 

называется________________________  

2. Аудитория, которая включает журналистов, потребителей, инвесторов, 

партнеров называется__________________________  

3. Невербальная коммуникация включает такие системы как 

_____________________________________________________________________________  

4. Вербальная коммуникация включает такие системы 

как___________________________________________________________________________  

Задача 9. Составьте сравнительную таблицу барьеров коммуникации. Предложите 

способы их преодоления. 

Задача 10. Составьте таблицу определений социальной коммуникации в различных 

источниках 

Задача 11. Найдите информацию и приведите примеры, когда источником 

информации является некая организация, а коммуникатором – лицо или другая 

организация, и устно объяснить, почему организация использует именно этого 

коммуникатора? Напр.: «Компания Reebok – коммуникатор футболист сборной РФ». 

Причины использования: популярность данного футболиста.  

Задача 12.  

III. Выберите верное утверждение (при ответе на вопрос объясните свой ответ и 

приведите примеры).  



 

1.Теория эгалитарной массовой коммуникации заявляет в своих основных 

постулатах, что: a) массовая коммуникация – основной продукт современного общества, а 

рынок массовой коммуникации будет расширяться в будущем и преобладать над другими 

отраслями человеческой деятельности; b) эпоху массовой информации можно назвать 

«глобальной деревней», где все коммуницируют, но не создают тесных социальных 

связей, что ведет к разобщённости и снижению потребности в близком контакте; c) сфера 

массовой коммуникации доступна для всех, независимо от пола, возраста, религии, 

уровня образования и т.д. Все люди имеют равный доступ к продуктам массовой 

коммуникации; d) массовая информация манипулятивна и носит разрушительный для 

личности характер. 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 
умением планировать и организовывать под 

контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать основные 

направления 

разработки 

коммуникационных 

кампаний. 

  

 У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

знаний  

В целом 

успешное, но 

не 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знаний  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь  

выявлять новые 

сферы 

деятельности 

рекламных и PR-

агентств и 

разрабатывать 

стратегические 

планы их работы, 

эффективно 

использовать 

комплекс 

маркетинговых 

коммуникационны

х технологий. 

 

 Обучающ

ийся не 

знает 

значитель

ной части 

программ

ного 

материала

, 

допускает 

существе

нные 

ошибки, с 

большим

и 

затруднен

иями 

выполняе

т 

практичес

кие 

задания, 

задачи 

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

допускает 

серьезные 

ошибки  

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

но допускает 

не 

значительны

е ошибки  

Обучающийс

я глубоко и 

прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, грамотно 

и логически 

стройно его 

излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельность

ю, не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменен

ии задания, 

свободно 

справляется с 

задачами и 

практическим

и заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

умеет 

самостоятель

но обобщать 

и излагать 

материал, не 

допуская 

ошибок  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть навыками 

в сфере 

управления и 

организации 

работы рекламных 

отделов 

предприятий; 

навыками 

планирования 

рекламных 

кампаний. 

 У студента 

не 

сформиров

аны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляетс

я 

недостаточ

ность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п .).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
1. Дайте определение понятия «устноречевая коммуникация». Какова ее роль в 

массовом коммуникативном процессе?  

2. Роль инициатора общения и роль слушателя в процессе коммуникации.  

3. Что такое «речевая ситуация» и «типичная коммуникативная ситуация»? В чем 

их разница?  

4. Говорение как вид устноречевой коммуникации. Основные условия говорения.  

5. Ошибки в речевом поведении партнеров по коммуникации.  

6. Уровень структуры и содержания в устном тексте. 

7. Алгоритм речевых действий, используемый в эффективной устной 

коммуникации.  

8. Слушание как вид коммуникации. Продукт слушания.  

9. Приемы правильного эффективного слушания.  

10. Виды слушания.  

11. Назовите основные умения, необходимые для эффективной передачи и 

восприятия информации в деловом общении.  

12. Почему на современных предприятиях и фирмах слушанию клиентов и 

сотрудников уделяется повышенное внимание?  

13. Назовите способы эффективного говорения и слушания.  

14. Перечислите помехи и барьеры эффективного говорения и слушания.  

15. Дайте определение понятия «письменно речевая коммуникация». Какова ее 

роль в массовом коммуникативном процессе?  



 

16. Специфические условия протекания письменной речи.  

17. Функции письменно речевой коммуникации.  

18. Какими содержательными и формальными качествами обладает текст?  

19. Типы письменных высказываний.  

20. Чтение как вид речевой деятельности.  

21. Факторы, которые осложняют становление и функционирование чтения. 

22. Речевое воздействие письменной коммуникации. Стратегия чтения.  

23. Дайте определение понятия «невербальная коммуникация». Какова ее роль в 

массовом коммуникативном процессе?  

24. Пара- и экстралингвистические компоненты невербальной коммуникации.  

25. Основные подсистемы невербальной коммуникации. 

26. Жестикуляция. Виды жестов.  

27. Нормы организации пространства и времени коммуникации (проксемика).  

28. Мимика и пантомимика.  

29. Понятие организационной коммуникации и ее принципиальные отличия от 

других видов социальной коммуникации.  

30. Типы организаций в зависимости от роли коммуникации в организации.  

31. Специфика организаций «механического» типа и «органического типа».  

32. Структура организации (определение). Составляющие внутренней среды 

организации.  

33. Структура организации (определение). Составляющие внешней среды 

организации.  

34. Виды организационных ресурсов. Информация, как ресурс в организации.  

35. Коммуникационные роли в организации.  

36. Понятие «контактная аудитория». Типы контактных аудиторий по Ф. Коттлеру. 

37. Понятие и функции управленческой информации.  

38. Управление информацией внутри организации. Основные элементы управления 

информацией.  

39. Понятие коммуникационного менеджмента.  

40. Коммуникационные потребности организации.  

41. Задачи ПР-менеджера в управлении внутренними коммуникациями в 

организации.  

42. Цели, задачи, функции внутрикорпоративного ПР. Средства 

внутриорганизационных коммуникаций.  

43. Организационные барьеры в коммуникации как тип коммуникационных 

барьеров.  

44. Нисходящая информация в организации: сущность и цели. Восходящая 

информация в организации: сущность и цели.  

45. Внутренняя и внешняя аудитория организации. Основные характеристики.  

46. Понятие «коммуникационная инфраструктура». Методы и инструменты 

построения эффективной коммуникационной инфраструктуры организации.  

47. Какие коммуникационные барьеры возникают в организационной 

коммуникации (внутри организации)?  

48. Совместимость партнеров как коммуникативных личностей в политической 

коммуникации.  

49. Понятие политической коммуникации. Структура, средства и модели 

политической коммуникации. Электоральная политическая коммуникация. 

Политическая коммуникация в информационном обществе.  

50. Нормы политической коммуникации. Средства политических коммуникаций.  

51. Коммуникации в государственных и общественных структурах.  

52. Понятие межкультурной коммуникации. Уровни межкультурной 

коммуникации. Формы межкультурной коммуникации.  



 

53. Специфика организации коммуникаций в международном офисе.  

54. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникации.  

55. Типы восприятия межкультурных различий   

56. Коммуникации в различных отраслях социальной сферы: образовании, 

культуре, здравоохранении, физической культуре, рекреации, спорте.  

57. Особенности рекламной коммуникации в межкультурном пространстве.  

58. Эффекты массовой коммуникации (положительные и отрицательные).  

59. Барьеры, возникающие в межкультурной коммуникации.  

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. 

Шарков. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 488 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02089-6. – Текст : электронный. 

2. Двинянинова, Е.Н. Психология массовых коммуникаций : учебное пособие / 

Е.Н. Двинянинова ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494306– Библиогр.: с. 148-152. – ISBN 978-5-

8158-2008-1. – Текст : электронный. 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке : практикум 

/ авт.-сост. Ю.Р. Перепелицына ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 186 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467403– 

Библиогр.: 157-159 – Текст : электронный. 

2. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19406116 ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

КОММУНИКАЦИИ: КРАТКИЙ КУРС 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 



 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, 

г. Москва, ул. Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №12(БТИ 37): Посадочных мест-

12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 15(БТИ 28).Посадочных мест-14.Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая 

– 1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 

шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС 

Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 



 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Сайт научного интернет-журнала 

"Информационные ресурсы, системы и 

технологии" 

http://irsit.ru/ 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


