
«ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ» 
 

Целью данного курса является ознакомление с теорией коммуникации как 

структурой, процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в 

реальном социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации. 
 

Курс сосредотачивается на проблемах, с которыми сталкивается выпускник в 

практике работы связанной с различными видами коммуникационной деятельности 
 
(журналистика, деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью и т.д.). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Теория коммуникации» относится к профессиональному циклу 

Б1.В.ОД.1 (обязательным дисциплинам вариативной части). Еѐ изучение основывается на 

имеющихся у студентов входных знаниях, касающихся сущности и специфики системы 

массовой коммуникации, полученных из предшествующих дисциплин «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык», а также ряда разделов параллельного курса 
 
«История русской литературы». Курс «Теория коммуникации» расширяет представление 

обучающихся о коммуникативной системе общества, видах, типах коммуникации, 
 
способствует более глубокому пониманию факторов и методов эффективной организации 

коммуникационной деятельности и является одним из базовых для изучения 

последующих дисциплин, связанных с различными аспектами дальнейшего освоения 

профессии, а также для профессионально-творческих практикумов и прохождения 

производственных практик. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: понимание важности коммуникационной сферы в жизни общества; знание 

основ теории коммуникации, функций СМК, особенности ролей участников массовых 

коммуникационных процессов; умение грамотно выстроить журналистскую 

информационно-коммуникационную деятельность – по ФГОС 
 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основы теории коммуникации как акта общения, состоящего в обмене 

сообщениями с целью достижения определенного эффекта; коммуникации как вида 

деятельности с определенными методами и навыками достижения планируемого эффекта; 

действующие в этом процессе барьеры и факторы организации эффективной 

коммуникации; взаимосвязь коммуникации как вида деятельности с параметрами 

экономического, политического, социального пространства; основные точки напряжения, 
 
асоциальные эффекты социальной коммуникации, способы снятия конфликтов и еѐ 



гуманизации. 
 

 Уметь: соотносить теоретические схемы изучения коммуникации с практикой 

мировой культуры; прогнозировать сценарии коммуникации в процессе практической 

деятельности в сфере журналистики, рекламы и связей с общественностью с учетом 

факторов организации эффективного коммуникационного процесса, использовать 

полученные знания для подготовки текстов, отвечающих данным критериям. 
 

Владеть: навыками анализа практической деятельности в сфере журналистики, 
 
рекламы и связей с общественностью, а также гармоничного общения в студенческой и 

будущей профессиональной среде с учетом наработанных теорией способов достижения 

эффективной коммуникации. 

 


