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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.01 «Основы теории 

коммуникации» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы теории коммуникации» является раскрытие 

содержания основных теоретических концепций, терминов и исследовательских подходов, 

используемых в современной коммуникативистике. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение содержания и практической актуализации социальной коммуникации, сущности 

предмета теории коммуникации, его функциях и средствах, обусловливающих его выделение в 

самостоятельную научно-практическую коммуникативную систему; 

- формирование представлений об истоках, истории и специфике развития теории 

коммуникации; 

- выработка понимания зависимости коммуникационного процесса от изменений, 

происходящих в социально-экономической, политической жизни общества и научно-технических 

преобразований в мире; 

- формирование умения осваивать новые формы коммуникационного пространства, 

отвечающие потребностям информационного общества. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. 

Коммуникация как объект научного исследования. Проблема предмета теории 

коммуникации. Исследование коммуникации в философии, социальной психологии, лингвистике, 

культурологи, биологии. Н. Луман о роли коммуникации в современном обществе. Коммуникация 

как социальное и природное явление. Структура коммуникативного знания и уровни обобщения 

коммуникативного знания.  

Специфика законов и категорий теории коммуникации. Роль коммуникации в 

информационном обществе. Понятие "общение", "коммуникация", "речевая деятельность". 

Методологический аспект. Основные значения коммуникации. Место теории коммуникации в 

системе социологического знания. Проблематика коммуникации как единая взаимосвязанная 

система. 

Исторические вехи возникновения коммуникации в социуме. Антропосоциогенезис  и 

социальная коммуникация. Механизмы имитации и интердикции на самых ранних этапах 

развития предка человека в качестве регуляторов взаимодействия. Механизмы суггестии и 

контрсуггестии. Возникновение письменности. Книгопечатание. Возникновение и развитие 

электронной коммуникации.  

Проблемы коммуникации в истории социально-философской мысли. Проблема 

коммуникации в античной культуре. Риторика и этика. Растворенность индивидуального 

существования в коллективности полисной общины. Коммуникативная проблематика в 

христианской и новоевропейской культуре. Гомилетика. Гуманистическое миросозерцание 

Возрождения и Нового времени. Современные концепции коммуникации. Подходы 

технократического и интеракционного характера. Теории массовой коммуникации.  

Коммуникативные процессы и моделирование. Системный подход в теории коммуникации. 

Использование сравнительно-исторического метода для понимания различных периодов развития 

явлений, имеющих общие основания. Методы социологических исследований и коммуникативный 
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процесс. 

Анализ коммуникации. Понятие контент - анализа. Коммуникативные процессы и 

моделирование. Системный подход в теории коммуникации. Использование сравнительно-

исторического метода для понимания различных периодов развития явлений, имеющих общие 

основания. Методы социологических исследований и коммуникативный процесс. 

Тема 2. Коммуникативный процесс: составные части. 

Коммуникативный процесс: производство информации, мультипликация, распростра-

нение, прием, использование информации. Специализированной и массовой коммуникации. 

Сообщение (информация), код, канал.  

Факторы и барьеры коммуникации: психологические, языковые, социальные. Понятие 

эффективности коммуникации. Характеристики эффективности СМК. 

Коммуникатор, содержание, аудитория как составные части коммуникативной цепи, 

влияние каждого звена на эффективность коммуникации. Фигура коммуникатора: 

индивидуальное и институциональное в коммуникаторе. Престижность, надежность, 

доверительность как факторы общения с конкретным коммуникатором. Аудитория 

коммуникации, ее виды, психология аудиторий: объективные и субъективные характеристики. 

Коммуникативная компетентность в системе профессиональной подготовки специалиста.  

Тема 3. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Средства коммуникации. Место естественного языка среди других знаковых систем. 

Соотношение «язык — речь». Речевое общение как способ коммуникации. Функции речи. Речь 

как способ передачи информации. Типы дискурсов. Моделирование дискурса: ментальная 

модель, фреймы, сценарии. Возможности вербального воздействия на человека. 

Информация как передача когнитивной, волюативной и экспрессивной структуры; 

влияние на содержание сферы производства информации и сферы ее потребления. Невербальные 

средства коммуникации.  

Содержание коммуникации, понятие языка коммуникации; семиотика языка: синтактика, 

прагматика, семантика коммуникации, синтаксис коммуникативного акта. Семиотика ко-

ммуникативного. Понятие знака. Типология знаков. Знак как средство передачи информации 

различного рода: компоненты значения знака. Синтактика, семантика, прагматика как основные 

отношения знаков. Семиотические особенности различных коммуникативных систем.  

Тема 4. Виды коммуникации. 

Диалог. Монолог. Спор как разновидность речевой коммуникации. Стратегия и тактика 

аргументации. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на 

аудиторию.  

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  

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 5. Уровни коммуникации. 

Коммуникативная личность как составная часть аудитории коммуникации. Особенности 

межличностной коммуникации. Сущность и функции межличностной коммуникации. 

Особенности межличностной коммуникации в малых группах.  

Специфика  коммуникация в малых группах. Понятие, виды и функции коммуникации в 

малой группе. Структура и динамика коммуникации в малой группе.  Прагматика коммуникации в 

малых группах 

Сущность функции и особенности массовой коммуникации. Моделирование массовой 

коммуникации, особенности структурных элементов массовой коммуникации. Средства массовой 

коммуникации.   

Тема 6. Профессионально-ориентированная коммуникация. 

Публичная коммуникация и ее формы. Жанры публичной коммуникации. Устная 
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публичная учебная коммуникация. Деловая коммуникация. Публицистическая коммуникация.  

Определение политической коммуникации. Электоральная коммуникация. Модели 

политической коммуникации. Маркетинговые и немаркетинговые коммуникации. 

Особенности передачи информации: одновременное распространение по разным каналам, 

синтезирование разнородных средств коммуникации. 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 коммуника-

ции. 

Понятие межкультурных коммуникаций Социально-психологические сценарии поведения 

в различных культурах. Основные принципы межкультурной коммуникации. 

 

 
 


