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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.
Курс «Коммуникации в современном мире» изучается студентами направления 44.04.01
Педагогическое образование магистерская программа «Современные теории и технологии
обучения филологическим дисциплинам».
В рамках учебного курса предполагается изучить эволюцию теорий коммуникации в современном
обществе. Изучить содержание закономерностей, сходство и различие видов, уровней и форм
социальной коммуникации. На основе понимания социальной коммуникации как движения
смыслов в социальном пространстве и времени будут рассмотрены личные и общественные
коммуникационные потребности, коммуникационная деятельность и общение, социальная память,
коммуникационные каналы, типология социально-коммуникационных институтов. Особое
внимание в предложенном курсе уделяется информационному подходу к социальной
коммуникации. В курсе рассматривается система социально-коммуникационных наук, центром
которых являются основополагающие концепции социальных коммуникаций.
Цель курса: познакомить студентов с основными проблемам и общими подходами в теории и
практике коммуникации.
Задачи курса:
1. Познакомить студентов с философскими, социологическими и психологическими подходами к
современной теории коммуникации.
2. Дать возможность студентам свободно ориентироваться в основных понятиях и подходах в
теории социальной коммуникации.
3. Развитие у студентов умения использовать теорию и методологию коммуникационных
технологий в прикладных исследованиях социологии коммуникации.
4. Дать основные ориентиры в работе с литературой.
Формирование основных знаний, умений и навыков по дисциплине предполагается в ходе
лекционных и семинарских занятий, а также организации самостоятельной работы студентов.
При проведении лекций и семинаров рекомендуются различные дидактические приемы,
активизирующие взаимодействие преподавателя со студентами, например, постановка
проблемных вопросов, анализ конкретных случаев и ситуаций из практики социальной
коммуникации, проведение коллоквиумов, стимулирование активного диалога между
преподавателем и студентами.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.
Дисциплина ФТД.В.01 «Коммуникации в современном мире» входит в вариативную часть
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 44.04.01
Педагогическое образование магистерская программа «Современные теории и технологии
обучения филологическим дисциплинам». Дисциплина реализуется на факультете русской
филологии и иностранных языков.
Приступая к изучению дисциплины, студент должен владеть следующими понятиями, как-то:
коммуникация, общение, информация, общество, личность и др., знать историю журналистики,
общие положения истории и теории философии, социологии и психологии.
Студенты должны опираться на знание системы социальной коммуникации и средств массовой
информации России, понимать закономерности их функционирования, формирования
читательских и зрительских аудиторий, понимать роль маркетинговых отношений в сфере
социальной коммуникации.
Курс читается с учетом межпредметных связей с такими дисциплинами, как «Социология»
«Философия» и является важной компетенцией для дальнейшей профессиональной подготовки
специалистов в области филологии.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 21.11.2014
№ 1505) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская
программа «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам»
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных
компетенций:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать
и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основополагающие понятия теории коммуникации;
- современные технологии социальной коммуникации на межличностном, групповом и
институциональном уровне;
Уметь:
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции, совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня;
Владеть:
- методологией и теорией в сфере социальной коммуникации;
коммуникационными
технологиями
межличностной
и
межгрупповой
и
институциональной коммуникации для совершенствования своего интеллектуального и
общекультурного уровня.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 часа.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 4
72
32
32
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции
12
12
Практические занятия (ПЗ), из них:
20
20
занятия в интерактивных формах
Контроль
40
40
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
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т.п.)
Вид промежуточной аттестации зачет
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
- зачет
Общая трудоемкость
час
зач. ед.
Контактная работа
Заочная форма обучения
Вид учебной работы

0, 25
72
2

0,25
72
2

32,25

32,25

Всего часов
72

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ), из них:
занятия в интерактивных формах
Контроль
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Вид промежуточной аттестации зачет

10

2 курс, 3
сессия
10

4
6

4
6

58

58
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в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
- зачет
Общая трудоемкость
час
зач. ед.
Контактная работа

0, 25
72
2
10,25
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0,25
72
2
10,25

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение. Предмет и задачи курса.
Предметом теории коммуникаций является общая
характеристика коммуникативной деятельности на разных уровнях: мировой системы, общества,
организаций, групп, общностей, личностей.
Задачи курса - раскрыть теоретические и
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прикладные аспекты коммуникаций, т. е. передачи информации, ее восприятия, формирования
новых смыслов, происходящих в разных социальных условиях. Курс является методологической
основой для ряда более конкретных курсов, связанных с социологией PR, рекламы, лидерства,
формирования имиджа и др.
Тема 1. Определение коммуникации. Основные функции, формы и смыслы социальной
коммуникации.
Обыденное и научное понятие коммуникации. Социальные функции коммуникации. Формы
коммуникации. Коммуникация имеет следующие формы: физическую, биологическую,
психическую, социальноадаптивную, экстрасенсорную, разумную и сверх разумную. Смыслы
коммуникации носят познавательные и утилитарные функции.
Тема 2. Понимание как основное условие коммуникации.
Герменевтические аспекты понимания. Три формы понимания в философии, социологии и
психологии. Понимание в контексте социального пространства и времени. Понимание в рамках
философии, связанно с получением нового знания и интеллектуального опыта и расширением
области мировоззрения. Понимание в рамках социологической социально-ролевой коммуникации,
есть результат усвоения норм, ролевых правил и социальных отношений.
Тема 3. Социальная коммуникация и коммуникационная деятельность.
Коммуникационные действия и их формы. Виды и уровни коммуникационной деятельности.
Коммуникационное действие - завершенная операция обмена смыслами, происходящая без смены
участников коммуникации.
Три формы коммуникационного действия: подражание - одна из древнейших форм передачи
смыслов.
Диалог - форма коммуникационного взаимодействия, возникшая в процессе антропогенеза при
формировании человеческого языка и речи.
Управление - действие, когда коммуникатор рассматривает реципиента как средство достижения
своих целей, как объект управления.
Тема 4. Основы теории коммуникаций. Теория коммуникаций как совокупность концепций.
Процессный подход и модели коммуникаций Шеннона, Лассвелла, Якобсона и др.
Семиотический подход и модели коммуникаций Пирса, Соссюра.
Знаки, значения, смысл.
Коды как системы организации знаков.
Презентационные и репрезентационные, массовые и
специальные, логические и эстетические коды. Социокультурная основа кодирования.
Тема 5. Коммуникационные каналы.
Естественные и искусственные каналы.
Устная,
документальная и электронная коммуникации.
Вербальный и невербальный каналы.
Коммуникационные отношения как социальные и психологические отношения между
коммуникантами и реципиентами.
Влияние ролевой структуры на коммуникации.
Закон
кумуляций коммуникационных каналов.
Тема 6. Информационные аспекты социальной коммуникации. Понимание информации в
современной науке. Функции информационного подхода: праксеологическая, конструктивная,
объяснительная, моделирующая. Информатика как научная дисциплина и инфраструктура.
Социальная информация и ее виды. Информационная деятельность и информационное
обслуживание.
Тема 7. Коммуникации в информационном обществе.
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Коммуникации в традиционном, индустриальном и постиндустриальном обществах: технические
и социальные аспекты.
Концепция информационного общества и новые тенденции в
коммуникативных процессах. Особенности социальных коммуникаций в российском обществе.
Основные направления исследований социальных коммуникаций - бихевиоризм, структурный
функционализм, символический интеракционизм и др.
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Наименование разделов дисциплины

1

2

Определение коммуникации.
Основные функции, формы и смыслы
социальной коммуникации
Понимание как основное условие
коммуникации.

4

Социальная коммуникация и
коммуникационная деятельность
Основные теории коммуникаций

5

Коммуникационные каналы

6

Информационные аспекты
социальной коммуникации
Коммуникации в информационном
обществе

3

7

5

Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий), часов
Лек Семи Лабора Други
ции нары торные е
заняти виды
я

10
2

2

6
10

2

2

6

2

4

6

2

2

6

10

4

6

10

2

6

10

2

2

4

4
0,25

12

40

72

Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий), часов
Лек Семи Лабора Други
ции нары торные е
заняти виды
я

Всего
часов

Контактная форма работы
Заочная форма обучения
Наименование разделов дисциплины

12

10

зачет

Итого

Всего
часов

20

2

0,25

32,25

7

1

2

Определение коммуникации.
1
Основные функции, формы и смыслы
социальной коммуникации
Понимание как основное условие
1
коммуникации.

10

11

10

12

10

11

1

7

8

1

4

Социальная коммуникация и
коммуникационная деятельность
Основные теории коммуникаций

5

Коммуникационные каналы

1

7

8

6

Информационные аспекты
социальной коммуникации
Коммуникации в информационном
обществе

1

7

8

2

7

10

3

7

5

1

1

зачет

0,25

Итого

4

6

Контактная форма работы

0,25

4
58

10,25

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ:
Отсутствует
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ:
Очная форма обучения
№
№
Тематика практических занятий
п/п
раздела
дисципли
ны

1

№1

Трудо
емкос
ть
(в
часах.
)

Определение коммуникации. Основные функции, формы
и смыслы социальной коммуникации

2

2

№2

Понимание как основное условие коммуникации.

2

3

№3

Социальная коммуникация и коммуникационная
деятельность

4

4

№4

Основные теории коммуникаций

2

5

№5

Коммуникационные каналы

4

6

№6

Информационные аспекты социальной коммуникации

2

8

72

№7

7

Коммуникации в информационном обществе

4

Итого

20

Заочная форма обучения
№
№
п/п
раздела
дисципли
ны

Тематика практических занятий

Трудо
емкос
ть
(в
часах.
)
1

1.

№2

Социальная коммуникация и коммуникационная
деятельность

2.

№4

Основные теории коммуникаций

1

№5

Основные теории коммуникаций

1

3.
4.

№6
№7

Коммуникационные каналы
Информационные аспекты социальной коммуникации

1
1

5.

№7
Итого

Коммуникации в информационном обществе

1
6

Практические занятия.
На практических занятиях более углубленно разбираются теоретические вопросы выше
означенных тем. Студентам рекомендуется специальная литература по теме практического
занятия и на основе конспекта они делают доклад. По результатам выступления проводится
групповая дискуссия, которая завершается подведением итогов, резюмированием основных
положений темы.
Обязательным является проработка не менее чем 2-х литературных источников к каждому
практическому занятию.
Самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной литературы по темам
практических занятий (или же аннотирование литературных источников к ним).
Формой отчета по изучению литературного источника является устное сообщение (доклад) на
занятии или письменное реферирование литературного источника (или же аннотирование 10
литературных источников по теме занятия). Обязательной является проработка 2-х литературных
источников к каждому занятию или же аннотирование не менее 10 литературных источников.
8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ – не предусмотрено
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:
а) Основная литература, в т.ч. из ЭБС:
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1. Голуб О. Ю.. Теория коммуникации: учебник / О. Ю. Голуб, С. В. Тихонова. — М.: Дашков и К,
2011. — 388 с. — Библиогр.: с. 385-387. - 1500 экз. — ISBN 978-5-394-01262-4 (10 экз)
2. Василик М. А. Основы теории коммуникации: учебник /М. А.Василик. –
М. : Гардарики, 2007. - 615 с. http://www.iprbookshop.ru/52673. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: учеб. пособие для бакалавров и специалистов /Д. П.
Гавра. – СПб. : Питер, 2011. - 284 с. : http://www.iprbookshop.ru/9021. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
4. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации : учебное пособие : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям педагогического образования / Рос. гос. пед. ун-т им.
А.И. Герцена. - Санкт-Петербург: Книжный Дом, 2008. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8923
б) Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Анопченко Т. Ю.. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления / [Т. Ю.
Анопченко и др.]. — Ростов н/Д: Феникс, 2010 . — 382 с. — (Серия "Высшее образование"). —
Библиогр.: с. 380 - 381. - 2500 экз. — ISBN 978-5-222-17145-5.
2. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации: учеб. пособие / Е. И. Кривокора. — М.: Инфра-М,
2013. — 189 с. — (Высшее образование. Бакалавриат). — Учебное (гриф УМО). — ISBN 978-5-16004277-0.
3. Шарков Ф. И. Коммуникология. Основы теории коммуникации: учебник для бакалавров / Ф. И.
Шарков. – 4-е изд. перераб.: изд. ИТК «Дашков и К». 2013. – 487 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26673. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
1) Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2) Офисный пакет «Libre Office».
3) Adobe Reader (https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions).
4) «ADOBE-премьер» – для обработки видеоданных (роликов, профессиональных фильмов)
(лицензионная);
5) «ADOBE-фотошоп» – для обработки фотографий (лицензионная);
6) «ADOBE-эффект» – для наложения на видео и на фотографии визуальных эффектов
(лицензионная);
7) «ADOBE-иллюстратор» – для профессиональной верстки (лицензионная).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. elibrary.ru – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».
2. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
3. socionet.ru – Научная информационная система «Соционет».
4. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
5. e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система Издательства «Лань».
6. www.marketing.spb.ru – Интернет-проект «Энциклопедия маркетинга».
7. www.mevriz.ru – Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»: официальный сайт.
8. www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт».
9. znanium.com – ЭБС Znanium.
10. www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента».
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
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1. Архив кафедры (дипломные и курсовые работы);
2. Библиотека факультета русской филологии и иностранных языков;
3. Библиотека университета.
4. Профильная медиалаборатория: 2 компьютера для видеомонтажа, камера JVC, аудио-видео
микшер, 2 акустические системы (колонки), камкордер (профессиональная видеокамера),
микрофон, ноутбук, черно-белый принтер (лазерный), цветной принтер (лазерный), фотоаппарат
«Canon» (полупрофессиональный, с большой картой памяти), проектор, микрофон петличный, 2
штатива «Mafrotto», комплект мобильного цвета, интерфейсная плата, источник бесперебойного
питания, конференц-стол.
11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Дисциплина «Коммуникации в современном мире» предполагает как лекционные занятия, так и
практические занятия. Для достижения максимального эффекта в преподавании курса
рекомендуется использовать инновационные методы в преподавании дисциплины: проблемные
лекции, лекции-беседы, лекции с элементами тестирования, работу с микрогруппами. Освоение
тем для самостоятельного изучения необходимо проверять в рамках консультаций (устный опрос,
проверка конспектов, письменный опрос). Отчетным материалом по самостоятельной работе
являются письменные конспекты по темам. Консультации рекомендуется проводить не реже 1
раза в месяц.
Критерии оценки индивидуальной работы:
– определение рассматриваемого понятия;
– четкость структуры работы;
– самостоятельность работы;
– логичность изложения материала;
– творческий подход;
– умение анализировать материал;
– наличие выводов, сделанных самостоятельно.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.
При изучении дисциплины «Коммуникации в современном мире» организация самостоятельной
работы студентов предполагает выполнение следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и информации по
дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и учебных пособий,
дополнительных источников.
3. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
4. Аудиторная самостоятельная работа студентов при выполнении заданий мини-опроса (минитестирования) по завершении каждого изученного лекционного модуля с целью проверки
остаточных знаний.
11.3. Дополнительные методические указания по изучению дисциплины для студентов.
Приступая к изучению дисциплины, необходимо предварительно ознакомиться с программой,
чтобы получить правильное представление о дисциплине в целом: ее системе, тематическом
содержании, круге вопросов по каждой теме, последовательности изложения материала.
Успех освоения дисциплины зависит от того, насколько регулярно студент работает над
материалом. Студент обязан посещать лекции, семинарские (практические) занятия и
консультации в соответствии с расписанием и графиком консультаций, а также выполнять задания
к практическим занятиям.
11

Особое внимание обучающемуся следует уделить подготовке к практическим занятиям. При
подготовке к такого рода занятиям студенту, прежде всего, следует ознакомиться с планом его
проведения и списком рекомендуемой литературы. Важная особенность практического занятия
состоит в активной роли студента в процессе его проведения; преподаватель является лишь
консультантом, координатором и организатором работы будущих специалистов в сфере
филологических знаний. Студенты должны понимать, что чем более глубоко и продуманно будет
осуществлена подготовка к практическому занятию, тем полезнее и эффективнее оно будет для
них самих.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие общекультурные
компетенции:
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Этапы формирования компетенций: см. Приложение к ОПОП.
12..2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкала оценивания
Оценочн
ые
средства
Шкала оценивания, критерии /
Показатели
оценивания компетенции
процеду
Результаты
сформирован
ры
Компетенция
обучения
ности
оценива
компетенций
ния
Не освоена
Освоена
(не зачтено) (зачтено)
1
ОК-1:
способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу,
способностью
совершенствоват
ь и развивать
свой

2
Знать
основополага
ющие
понятия
теории
коммуникаци
и;

3
Знает
основополага
ющие
понятия
теории
коммуникаци
и;
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4
Не
знает
основополаг
ающие
понятия
теории
коммуникац
ии;

5
Знает
основополага
ющие
понятия
теории
коммуникаци
и;

8
устный
опрос,
к/р, тест,
зачет

интеллектуальн
ый
и
общекультурный
уровень

Знать
современные
технологии
социальной
коммуникаци
и
на
межличностн
ом,
групповом и
инситуционал
ьном уровне

Знает
современные
технологии
социальной
коммуникаци
и
на
межличностн
ом,
групповом и
инситуционал
ьном уровне

Не
знает
современны
е технологии
социальной
коммуникац
ии
на
межличност
ном,
групповом и
инситуциона
льном
уровне

Знает
современные
технологии
социальной
коммуникаци
и
на
межличностн
ом,
групповом и
инситуционал
ьном уровне

устный
опрос,
к/р, тест,
зачет

Уметь
использовать
основы
философских
знаний
для
формировани
я
мировоззренч
еской
позиции,
совершенство
вания своего
интеллектуал
ьного
и
общекультурн
ого уровня

Умеет
использовать
основы
философских
знаний
для
формировани
я
мировоззренч
еской
позиции,
совершенство
вания своего
интеллектуал
ьного
и
общекультурн
ого уровня

Не
умеет
использоват
ь
основы
философски
х знаний для
формирован
ия
мировоззрен
ческой
позиции,
совершенств
ования
своего
интеллектуа
льного
и
общекульту
рного
уровня

Умеет
использовать
основы
философских
знаний
для
формировани
я
мировоззренч
еской
позиции,
совершенство
вания своего
интеллектуал
ьного
и
общекультурн
ого уровня

устный
опрос,
к/р, тест,
практич
еские
задания,
зачет

Владеть
методологией
и теорией в
сфере
социальной
коммуникаци
и.

Владеет
методологией
и теорией в
сфере
социальной
коммуникаци
и

Не владеет
методологие
й и теорией
в сфере
социальной
коммуникац
ии

Владеет
методологией
и теорией в
сфере
социальной
коммуникаци
и

устный
опрос,
практич
еские
задания,
к/р, тест,
зачет

13

Владеть
коммуникаци
онными
технологиями
межличностн
ой и меж
групповой и
институциона
льной
коммуникаци
и
для
совершенство
вания своего
интеллектуал
ьного
и
общекультурн
ого уровня.

Владеет
коммуникаци
онными
технологиями
межличностн
ой и меж
групповой и
институциона
льной
коммуникаци
и
для
совершенство
вания своего
интеллектуал
ьного
и
общекультурн
ого уровня.

Не владеет
коммуникац
ионными
технологиям
и
межличност
ной и меж
групповой и
институцион
альной
коммуникац
ии
для
совершенств
ования
своего
интеллектуа
льного
и
общекульту
рного
уровня.

Владеет
коммуникаци
онными
технологиями
межличностн
ой и меж
групповой и
институциона
льной
коммуникаци
и
для
совершенство
вания своего
интеллектуал
ьного
и
общекультурн
ого уровня.

устный
опрос,
практич
еские
задания,
к/р,
текст,
зачет

12.3. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)
Фонд оценочных средств позволяет оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонд оценочных средств по дисциплине «Коммуникации в современном мире»
включает:
- вопросы к зачету;
- промежуточную контрольную работу;
- тестовый комплекс для проверки остаточных знаний.
Оценка качества освоения программы дисциплины «Коммуникации в современном мире»
включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Контрольные мероприятия по данному курсу предусматривают следующие:
Текущий контроль:
-

-

Посещаемость на
лекционных и
семинарских занятиях,
Контроль реферирования
необходимых
литературных источников
к каждому семинарскому
занятию,

Итоговый контроль:
Зачет.

Написание контрольных работ и тестов по курсу не является обязательным, однако может быть
применено как промежуточная форма контроля.
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12.3.1.Организация промежуточной аттестации
Условия (особенности) проведения зачета
Назначение
Проведение зачет в устной форме
Время подготовки к ответу
25 минут
(на одного студента)
Допускается использование Перечень федеральных законов в сфере массовой
следующей справочной и
коммуникакции
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 6
информация
студентов

Комплект заданий для проведения зачета
Вопросы для зачета
1. Развитие предпосылок теории коммуникации в Западной Европе.
2. Обыденное и научное понятие коммуникации.
3. Социальные функции коммуникации.
4. Объект и предмет теории коммуникации.
5. Основные формы коммуникации.
6. Понятие и типология коммуникативные действий.
7. Философские и повседневные смыслы коммуникации.
8. Герменевтические аспекты коммуникационного понимания.
9. Модель социальной коммуникации Ньюкомба.
10. Понятие и структура знака. Модель Пирса.
11. Три формы понимания в философии, социологии и психологии.
12. Понимание в контексте социального пространства и времени.
13. Диалог как основной инструмент коммуникативной деятельности.
14. Виды и уровни коммуникационной деятельности.
15. Сотрудничество и конфликты в коммуникационной деятельности.
16. Управление как метод коммуникации.
17. Отличительные особенности микрокоммуникаций, коммуникаций среднего уровня и
макрокоммуникаций.
18. Естественные и искусственные, вербальный и невербальный каналы коммуникации.
19. Объяснить закон кумуляций коммуникационных каналов.
20. Функции информационного подхода.
21. Социальная информация и ее виды.
22. Информационная деятельность и информационное обслуживание.
23. Семантический треугольник. Объяснить смыл и содержание денотации и коннотации.
24. Мифологическое сознание и символизм.
25. Диалектические принципы структурализма.
26. Корпоративные коммуникации и культура.
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27. Базовые идеологические системы коммуникаций: господствующая, оппозиционная,
компромиссная.
28. Понятие коммуникативной личности. Параметры коммуникативной личности.
29. Социальные, демографические, социокультурные, этнические факторы коммуникаций.
30. Контент-анализ - метод изучения содержания сообщений.
31. Методы убеждения и воздействия.
32. Теории массовой коммуникации
33. Становление информационно-коммуникативного общества в России
34.Информационная концепция коммуникации

12.3.2. Текущий контроль знаний, умений, навыков студента.
Текущий контроль знаний, умений, навыков студента осуществляется путем
Промежуточной контрольной работы.
Вопросы к контрольной работе:
Вариант1.
1. Эволюция современных средств коммуникации и их виды..
2. Современные средства коммуникация как объект теоретического анализа
3. Моделирование современной коммуникации. Линейные и нелинейные модели коммуникации.
Вариант 2.
1. Исторические вехи возникновения коммуникации в социуме.
2.. Структура процесса коммуникации. Коммуникативный процесс: производство информации,
мультипликация, распространение, прием, использование информации.
3. Средство и канал коммуникации.
Вариант 3.
1 Интернет как средство современных коммуникационных технологий.
2. Особенности межличностной, групповой и массовой коммуникации
3. Понятие современной массовой коммуникации.
Вариант 4.
1. Коммуникационные модели в современном обществе.
2. Формы собственности в современных СМИ.
3. Функции массовой коммуникации.
Вариант 5.
1. Перечислить основные теории массовой коммуникации.
2. Понятие групповой коммуникации в современном обществе.
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3. Вербальные и невербальные средства
коммуникации.
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