АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.15.07 ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ»
(код и наименование дисциплины)
Направление подготовки/специальность: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
Реклама и связи с общественностью в СМИ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 3 зачетных единицы (108 часов),
для ЗФО 3 зачетных единицы (108 часов)
Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины – целью данного курса является ознакомление с историей
возникновения и развития различных теорий массовой коммуникации как видом
деятельности и социальным процессом, а также современными теориями коммуникаций.
Применительно к подготовке специалиста по связям с общественностью в курсе «Основы
теории коммуникации» основное внимание уделяется проблемам, которые возникают в
практике работы структур, занятых этими видами деятельности.
Задачи дисциплины состоят в ознакомлении с историческими вехами
возникновения и развития коммуникации, теорий информации и коммуникации с целью
выделения из общей теории массовой коммуникации узловых моментов, дающих
представление специалистам по связям с общественностью о процессах коммуникации,
участниками которых им предстоит быть и которые им придется формировать. Важной
задачей также является изучение типов, видов, функций коммуникаций, форм, моделей и
структурных компонентов коммуникации. Знание содержания коммуникации, семиотика
языка и другие базовые знания позволят студентам более успешно освоить другие
специальные дисциплины в системе курсов по связям с общественностью. Кроме того,
задачей курса является ознакомление студентов со спецификой коммуникаций в различных
сферах социальной жизни, освоение методов исследования коммуникации. Решение
вышеперечисленных задач будет способствовать формированию коммуникативной
компетентности будущих специалистов в области связей с общественностью.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к обязательной части
учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 2
курсе по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:
зачет.
Освоение содержание дисциплины «Основы теории коммуникации» базируется на
изучении таких предметов, как «Введение в направление подготовки», «Интегрированные
коммуникации в рекламе и связях с общественностью», «Теория и практика массовой
информации», «Психология массовых коммуникаций».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Результаты обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора*
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
достижения компетенции
деятельности))
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
ИУК-3.1. Понимает основные аспекты Знает основные аспекты межличностных и
межличностных
и
групповых групповых коммуникаций.
коммуникаций; соблюдает нормы и Умеет соблюдать нормы и установленные
правила поведения в организации.

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))
установленные правила поведения в Владеет
навыками
межличностных
и
организации.
групповых коммуникаций.
Код и наименование индикатора*
достижения компетенции

ИУК-3.2.
Применяет
методы Знает методы командного взаимодействия.
командного
взаимодействия; Умеет применять методы командного
планирует и организует командную взаимодействия.
работу.
Владеет
навыками
планирования
и
организации командной работы.
ОПК-5. Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и
экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм
регулирования
ИОПК-5.1. Знает тенденции развития Знает тенденции развития
медиакоммуникационных
систем медиакоммуникационных систем региона,
региона, страны и мира; политические страны и мира; политические и экономические
и экономические механизмы их механизмы их функционирования; правовые и
функционирования;
правовые
и этические нормы регулирования в
этические нормы регулирования в медиакоммуникационных системах.
медиакоммуникационных системах.
Умеет определять тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона,
страны и мира; политические и экономические
механизмы их функционирования.
Владеет навыками учитывать тенденции
развития медиакоммуникационных систем
региона, страны и мира; политические и
экономические
механизмы
их
функционирования; правовые и этические
нормы
регулирования
в
медиакоммуникационных системах.
ИОПК-5.2.
Умеет
исследовать Умеет исследовать тенденции развития
тенденции
развития медиакоммуникационных систем региона.
медиакоммуникационных
систем Знает тенденции развития
региона.
медиакоммуникационных систем региона.
Владеет способностью исследовать тенденции
развития медиакоммуникационных систем
региона.
ИОПК-5.3.
Владеет
навыками Владеет навыками применения правовых и
применения правовых и этических этических норм в профессиональной
норм
в
профессиональной деятельности.
деятельности.
Знает способы применения правовых и
этических норм в профессиональной
деятельности.
Умеет использовать правовые и этические
нормы в профессиональной деятельности.

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 2 курса (очная форма обучения)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Теория коммуникации как наука
4
4
1.
15
2
5
и учебная дисциплина
Исторические
вехи
4
4
2.
возникновения
и
развития 15
2
5
коммуникации
Характеристика
4
4
коммуникативного
процесса
3.
15
2
5
Типы, виды, функции, средства
коммуникации
Межличностные,
4
4
4.
специализированные и массовые
15
2
5
коммуникации
Коммуникативная
личность.
4
4
5.
15
2
5
Коммуникатор и коммуниканты
Содержание
коммуникации.
4
4
6.
15
2
5
Семиотика языка
Аудитория коммуникации
4
2
4
7.
13,8
3,8
Эффективность коммуникации
Итого по дисциплине:
Контроль самостоятельной
работы (КСР)
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Подготовка к текущему
контролю
Общая трудоемкость по
дисциплине

103,8
4
0,2

108

28

14

28

33,8

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 2 курса (заочная форма обучения)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Теория коммуникации как наука
1
1.
15
1
13
и учебная дисциплина
Исторические
вехи
2.
возникновения
и
развития 14
1
13
коммуникации
Характеристика
1
1
коммуникативного
процесса
3.
15
13
Типы, виды, функции, средства
коммуникации
Межличностные,
4.
специализированные и массовые
14
1
13
коммуникации
Коммуникативная
личность.
5.
13
13
Коммуникатор и коммуниканты
Содержание
коммуникации.
6.
14
1
13
Семиотика языка
Аудитория коммуникации
1
7.
19
18
Эффективность коммуникации
Итого по дисциплине:
Контроль самостоятельной
работы (КСР)
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Подготовка к текущему
контролю
Общая трудоемкость по
дисциплине

104

2

4

0,2
3,8
108

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор Р.В. Патюкова, зав. кафедрой, д-р филол. наук, доцент
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