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Раздел 1. Характеристики учебных занятий
Цели и задачи учебных занятий
Цель занятий – сформировать системное представление о функционировании
государственного языка в академической среде и сфере профессионального делового
общения в соответствии с законодательными нормами и правилами русского языка и
культуры речи, морально-этическими кодексами профессионального поведения в
различных ситуациях делового общения.
Задачи онлайн курса:
- обучить осознанно применять речевые и неречевые средства в соответствии с
функциональным стилем русского языка и коммуникативной ситуацией в деловом
профессиональном общении;
- дать представление о ведении коммуникации в соответствии с коммуникативным
намерением и коммуникативной ситуацией в профессиональной среде;
- продемонстрировать основные приемы эффективной деловой коммуникации в
устной и письменной формах.
- познакомить с правилами делового этикета.
1.1

В ходе онлайн-курса слушатели
•
получают общие представления о государственном языке РФ и сферах его
употребления в профессиональных целях, о характере деловой коммуникации в
различных областях и форматах;
•
знакомятся с деловой профессиональной коммуникации в устной и письменной
формах, с официально-деловым стилем современного русского языка и
соответствующими жанрами делового общения в академической и деловой среде;
обучаются составлению и оформлению деловой документации, электронной
мультимедийной презентации; получают знания о способах аргументации, выражения
мнения, формулирования различного вида вопросов и вариантам ответов на них .
Слушатели выполняют тестовые задания и отвечают на контрольные вопросы для
усвоения материала онлайн-курса после каждого занятия. Самостоятельная работа в
процессе онлайн-курса состоит в ознакомлении с литературой по дисциплине, повторении
содержания он-лайн-лекции с целью итогового контроля.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)
Нет.
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes)
В результате освоения программы онлайн-курса студент должен
Знать:
•
основные законодательные документы, регулирующие использование
государственного языка РФ;
•
основные правила речевого поведения в профессиональной коммуникации в
соответствии с законодательством, моральными и этикетными нормами;
•
основные характеристики официально-делового стиля русского языка для
осознанного использования речевых форм в профессиональном устном и письменном
общении;

•
структуру, содержание, правила оформления, назначение, базовые реквизиты
документов для делопроизводства в профессиональной коммуникации;
• правила делового протокола и дресс-кода;
•
требования к защите конфиденциальной и инсайдерской информации, доступ к
которой получен в связи с образовательной, научно-исследовательской, трудовой или
служебной деятельностью.
Уметь:
•
осознанно применять официально-деловой стиль современного русского языка в
профессиональной сфере;
•
выбирать из богатого арсенала речевых средств формулировки, соответствующие
коммуникативному намерению и адресации в соответствии с требованиями официальноделового стиля, правилами и нормами русского языка и культуры речи;
•
понимать характер делопроизводства в профессиональной сфере, определять цель
и назначение входящих и исходящих документов;
•
оформлять и составлять различные виды деловых документов;
•
проводить деловую коммуникацию в устной и письменной формах.
Владеть:
•
официально-деловым функциональным стилем русского языка,
•
навыками разработки, оформления и составления деловых документов,
•
навыками подготовки и проведения презентации в академической и деловой
сферах,
•
навыками преодоления коммуникативных барьеров, возникающих в процессе
профессионального общения в деловой и научной среде.
Изучение дисциплины предполагает освоение следующих компетенций:
Бакалавриат:
УКБ-5: Способен осуществлять деловую коммуникацию в сферах обязательного
использования государственного языка РФ в устной и письменной формах
УКБ-5
Способен осуществлять деловую коммуникацию в сферах использования
государственного языка РФ в устной и письменной формах с учетом особенностей
различных стилей
Специалитет:
УКС-4: Способен представлять сведения о профессиональной деятельности на
языке, понятном неспециалистам, взаимодействовать с представителями различных
культур, в том числе в сферах обязательного использования государственного языка РФ
(1 кредит = 36 часов)
Период обучения (модуль): Любой период обучения
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Дисциплина реализуется в онлайн-режиме. Консультации, предусмотренные в рамках
онлайн-курса, не являются обязательными для записавшегося на обучение и служат для
разъяснения материала, который остался неосвоенными после прохождения тестового
задания.
Научно-педагогические работники, осуществляющие модерацию различных модулей
(тем) онлайн-дисциплины содержательно сопровождают форум и отвечают на вопросы
обучающихся.
Обучающийся, осваивая онлайн-дисциплину, пишет в форуме не персонально
преподавателю, а задает вопрос в привязке к содержанию (модулю или теме) курса, т.о.
модерация осуществляется по «принципу одного окна» в разделе «Обсуждения». При

этом научно-педагогические работники СПбГУ, осуществляющие модерацию онлайнкурса, самостоятельно организовывают взаимодействие между собой и определяют
степень участия каждого из них в подготовке ответов на содержательные вопросы
обучающихся в форуме. Дисциплина реализуется в онлайн-режиме. Консультации,

предусмотренные в рамках онлайн-курса, не являются обязательными для записавшегося на
обучение и служат для разъяснения материала, который остался неосвоенными после
прохождения тестового задания.

Раздел 2.
2.1.

Организация, структура и содержание учебных занятий

Организация учебных занятий

2.1.1 Основной курс
Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации
Виды итоговой
аттестации
Период обучения (модуль)

Формы текущего
контроля
успеваемости

Виды
промежуточной
аттестации

(только для программ
итоговой аттестации и
дополнительных
образовательных
программ)

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
зачет

Любой период обучения

Структура и содержание учебных занятий
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование темы (модуля)

Вид самостоятельной работы

Количество часов

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

1

Нормативно-правовое
регулирование
использования
государственного
языка
в
Российской Федерации.
(Гавра Д.П.)

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

2

Коммуникация: базовое понимание,
основные подходы и модели.
Типология коммуникации. (Гавра
Д.П.)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

3

Понятие
и
основные
характеристики
деловой
коммуникации. Коммуникативная
компетентность. (Пивоваров А.М.)
Итого за модуль

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3
12

4

Система
делового
Е.Н.).

основных регуляторов
общения (Доброхотова

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
5

Установление
и
поддержание
контакта в деловой коммуникации
(Пивоваров А.М.)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
6

Активное слушание в деловом
общении (Пивоваров А.М.)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
7

Стилистика и культура деловой
коммуникации. Письменная деловая
коммуникация (Доброхотова Е.Н.)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

8

Устные
формы
деловой
коммуникации. (Быкова Е.В.)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
9.

Невербальные аспекты деловой
коммуникации (Родионова Е.В.)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
Промежуточная аттестация

ВСЕГО

12
2

96

Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование использования государственного
языка в Российской Федерации.
Государственный язык Российской Федерации. Базовые характеристики и основные
понятия. Язык. Коммуникация .Обыденное и научное понимание терминологии. Слово
«язык» в обыденной речи. Пословицы и идиомы. Законодательные документы,
регулирующие использование государственного языка в Российской федерации.
Модуль 2. Коммуникация: базовое понимание, основные подходы и модели.
Типология коммуникации.
Понятие коммуникации. Основные подходы к пониманию категории коммуникации –
процессно-информационный и семиотический. Понятие эффекта и эффективности
коммуникации. Процессно-информационные модели коммуникации: модели Аристотеля,
Лассвелла, Шеннона-Вивера, Берло. Трансакционная модель коммуникации. Понятие и
топология коммуникативных шумов. Семиотические модели коммуникации, понятие и
структура знака. Понятия коммуникативных ролей, моделей поведения, ассертивного и
манипулятивного поведения. Типология коммуникации.
Модуль 3. Понятие и основные
Коммуникативная компетентность.

характеристики

деловой

коммуникации.

Понятие деловой коммуникации. Место деловой коммуникации в общей структуре
социальной коммуникации. Отличия делового общения от ритуального и личностного.
Основные принципы деловой коммуникации. Основные формы деловой коммуникации:
деловая беседа, деловое совещание, деловые переговоры. Фазы деловой беседы: контакт,
ориентация в проблеме, аргументация, принятие решения. Понятие коммуникативной
компетентности и ее компоненты. Значение техники и этики деловой коммуникации.
Компетентный коммуникатор. Основные сложности и барьеры деловой коммуникации.
Базовые коммуникативные умения ведения делового разговора: умение устанавливать и
поддерживать доверительный контакт, умение слушать и понимать, умение реагировать
на попытки манипуляции и давления, умение аргументировано выражать и отстаивать
свою позицию.
Модуль 4. Система основных регуляторов делового общения
Цели нормативного регулирования деловых коммуникаций. Механизмы регулирования
деловых коммуникаций и виды норм делового общения. Этика и этикет в регулировании
деловых коммуникаций. Принципы и конкретные требования делового этикета.
Корпоративная культура и деловой протокол. Системы регуляторов профессиональной
деятельности. Корпоративное и локальное регулирование деловых коммуникаций.
Модуль 5. Установление и поддержание контакта в деловой коммуникации
Поддержание контакта и установления раппорта (доверия). Основы теории
взаимодействия Р. Бендлера и Дж. Гриндера. «Подстройка» (макро-, микро-, прямая,
перекрестная, частичная), «ведение» партнера, «отстройка», выход из контакта. Сенсорная
острота и «калибровка» невербальных сигналов: движения, поза, мимика, голос, дыхание.
Зрительный контакт и паттерны движения глаз. Репрезентативные системы и типы
восприятия. Сенсорные предикаты. «Подстройка» по личному опыту и малый разговор.
Техники малого разговора. Типичные ошибки малого разговора.
Модуль 6. Активное слушание в деловом общении
Основные закономерности восприятия, мешающие услышать собеседника: опущение,
обобщение, искажение. Фильтры восприятия в деловой коммуникации – «Я – слушания».
Нерефлексивное и рефлексивное, слушание. Техники рефлексивного слушания:

повторение,
перефразирование,
резюмирование,
интерпретация,
выяснение.
Использование закрытых, открытых, альтернативных вопросов. Рефрейминг как техника
активного слушания. Значение эмоций и эмпатии в деловой коммуникации. Эмпатическое
слушание и высказывание. Позитивные, негативные и амбивалентные чувства. Техники
регуляции эмоционального напряжения в деловой беседе: подчеркивание общности,
подчеркивание значимости партнера, вербализация своих чувств и чувств собеседника.
Модуль 7. Стилистика и культура деловой коммуникации. Письменная деловая
коммуникация
Культура деловой речи. Стили и подстили деловой коммуникации. Особенности
письменной деловой коммуникации. Характеристика каналов в письменной
коммуникации. Правила, принципы и приемы эффективной письменной коммуникации.
Формы деловой письменной коммуникации. Нормы и формы письменной деловой
коммуникации (нормативные требования к формам письменной деловой коммуникации).
Состав делового письма и документа. Работа над текстом.
Модуль 8. Устные формы деловой коммуникации.
Характеристика устной коммуникации: базовые понятия. Коммуникативный статус и
речевое поведение. Основы публичного выступления. Правила организации и проведения
презентации в академической и деловой среде. Структура выступления. Выступление с
электронной презентацией: правила и рекомендации.
Модуль 9. Невербальные аспекты деловой коммуникации
Типичные жесты в деловой коммуникации и их характеристика. Жесты приветствия.
Возможности определения деловых качеств партнера по жестам. Характеристика
состояний делового партнера по выражению глаз. Типология взглядов. Связь мимики и
характера. Основные составляющие вокалики: тембр и сила голоса, мелодика речи, темп
речи и особенности произношения. Роль вокалики в эффективной деловой коммуникации.
Проксемика: пространственные зоны деловой коммуникации. Принципы организации
пространства деловой коммуникации. Символика цвета. Связь цветопредпочтений с
деловыми качествами личности. Роль одежды и аксессуаров в деловой коммуникации»
Основные принципы делового дресс-кода: цвет, стиль, аксессуары.
Раздел 3.

Обеспечение учебных занятий

3.1.

Методическое обеспечение

3.1.1

Методические указания по освоению дисциплины.

Обучающийся автоматически зачисляется на образовательную платформу и на онлайндисциплину. Освоение онлайн-дисциплины возможно только с корпоративной почты
@student.spbu.ru.
Обучающемуся необходимо войти на курс, используя логин выданной корпоративной
электронной почты (stXXXXXX@student.spbu.ru) по следующей инструкции:
1. Войти на платформу по той ссылке, указанной в расписании.
2. Нажать «забыли пароль» и указать адрес своей корпоративной почты, на адрес которой
придет ссылка-инструкция по восстановлению пароля.
3. В личном кабинете открыть вкладку «Мои курсы», в которой представлен перечень тех
онлайн-курсов, которые указаны в расписании, с указанием группы.
4. Нажать «Перейти к материалам курса».

Обучающийся должен:

•
•
•

ознакомиться со всеми инструкциями, данными в онлайн-курсе;
регулярно посещать личный кабинет на платформе, где размещен онлайн-курс;
просматривать видеоматериалы курса, изучать дополнительные материалы и
выполнять контрольные задания, данные после каждого модуля.

В случае возникновения вопросов по содержанию онлайн-курса, обучающийся может
обращаться на форум онлайн-курса в раздел «Обсуждения».
Обучающийся проверяет свою успеваемость в разделе «Прогресс».

3.1.2

Методическое обеспечение самостоятельной работы

Освоение курса осуществляется в процессе аудивизуального знакомства с содержанием
онлайн-лекций и систематической самостоятельной работы, подразумевающей тщательное
изучение содержания.
Методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя дополнительные
материалы, размещенные к каждому модулю (видеофильмы, видеосюжеты по отработке
практических навыков, презентации, текстовые документы, ссылки на рекомендованные
источники литературы (при наличии)).
3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и
критерии оценивания
Выполнение контрольных заданий по каждому модулю является обязательным.
Обучающийся проверяет свою успеваемость в разделе «Прогресс». Текущая успеваемость по
итогам освоения модулей влияет на допуск к промежуточной аттестации по дисциплине.
Учет успеваемости обучающихся производится централизованно и передается в Учебное
управление.
Промежуточная аттестация по дисциплине является обязательной.
Зачет проводится в очном (оффлайн) формате.
Допуск к промежуточной аттестации: не менее 40 баллов за выполнение оцениваемых
контрольных заданий (КЗ) по курсу (подсчет автоматический).
Баллы для оценки «зачтено/незачтено» подсчитываются следующим образом:

для получения оценки «зачтено» оценка за итоговое задание должна быть от 60
баллов и выше (по 100 балльной шкале).
Оценка «зачтено/незачтено» высчитывается по формуле: (0,6 * средний балл за
КЗ) + (0,4* балл, полученный за итоговое задание).
Например,
миним. количество баллов за контрольные
задания

миним. количество баллов за итоговое задание

40

90

45

83

50

75

55

68

60 и выше

60

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства)
Типовые формы заданий для текущего контроля:
3.1.4.1. Вопросы с развернутым кратким ответом:
1. Какие три вопроса стоят перед оратором?
2. Как следует оценивать обстановку выступления и состав слушателей?
3. Надо ли писать речь?
4. Какую роль играет в речи фактический материал?
5. Какова роль репетиции в подготовке к выступлению?
6. Как следует произносить речь?
7. Какие три способа выступления существуют?

3.1.4.3.
1. Какие из приводимых ниже суждений являются верными?
А. Коммуникативный статус –это комплекс коммуникативных стратегий и тактик,
проявляющихся в речевом поведении субъекта в конкретных коммуникативных
ситуациях.
Б. Коммуникативный статус – это социальное положение человека в обществе
В. Коммуникативный статус – это должность специалиста по коммуникации в
организации.
3.1.4.3. Тесты с вписываемыми ответами:
Задание 1. По каким критериям необходимо оценивать аудиторию перед выступлением
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.1.4.4. Тесты на установление соответствий.
Задание 1. Установите соответствие между основными принципами делового этикета и их
содержанием.
А – Принцип взаимного уважения
Б – Принцип допустимой дифференциации

В – Принцип меры
Г – Принцип позитивности
Д – Принцип предсказуемости поведения
Е – Принцип уместности
1. быть открытым и доброжелательным в общении, если нечего сказать положительного или
доброжелательного – лучше промолчать
2. вести себя сообразно поводу, месту, случаю, людям
3. знаете, как себя вести, и всегда выполнять обязательства
4. умение вести себя по отношению к другим так, как вы хотели бы, чтобы они вели себя по
отношению к вам
5. «кто много говорит, рано или поздно скажет глупость»
6. в деловом мире есть только статусные различия и нет различий по признакам пола

3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Анкетирование обучающихся в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в
установленном порядке.

3.2. Кадровое обеспечение
3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к
проведению учебных занятий
Модерацию/содержательное сопровождение дисциплины осуществляют научнопедагогические работники, имеющие высшее специальное образование, имеющие опыт
реализации программ учебных дисциплин, планирования и организации учебного процесса с
использованием современных инновационных технологий. Предпочтение отдаётся лицам,
имеющим учёную степень и/или учёное звание.
3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не требуется.

3.3. Материально-техническое обеспечение
3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Стандартно оборудованные учебные аудитории
компьютерный класс для самостоятельной работы.

и

стандартно

оборудованный

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Стандартно оборудованные учебные аудитории
компьютерный класс для самостоятельной работы.
3.3.3. Характеристики специализированного оборудования
Нет специальных требований.

и

стандартно

оборудованный

3.2.4. Характеристики специализированного программного обеспечения
Нет специальных требований.
3.2.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Не требуется.

3.4. Информационное обеспечение
Нормативные акты и иные юридические источники:
• ГОСТ 7.0.8.-2013. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября
2013 г. N 1185-ст);
• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация.
Требования к оформлению документов" (утв. приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст)
3.4.1. Список обязательной литературы

1. Атватер И. Я Вас слушаю... М., 1988.
2. Боденхамер Б., Холл М. Полный курс НЛП. М., 2014.
3. Васильев Н.Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической
практике. СПб, 2007.
4. Василькова В.В. Социальная коммуникация: основные подходы к исследованию,
сущность, структура // Социология: Учебник / Под ред. Н.Г. Скворцова. СПб.,
2006.
5. Гаришина И Основы делового имиджа: учебное пособие/Т. Р. Гаришина. М.:
Московская финансово-промышленная академия, 2010 - 64 с-(Серия"Непрерывное
образование")
6. Дивеева Н.И., Доброхотова Е.Н. «Профессиональные и образовательные стандарты
в юриспруденции (шагаем в ногу или...)»//Правоведение, 2018 № 3.
7. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения. М., 2002.
8. Емельянов Ю.Н. Обучение паритетному диалогу. Л. 1991.
9. Жернакова Б., Румянцева И.А. Деловые коммуникации: теория и практика. М.:
Юрайт, 2014г. Электронный ресурс - ЭБС Юрайт
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=https://biblio-online.ru/viewer/delovyekommunikacii-432059#page/1
10. Зарецкая Е. Н. Деловое общение: учебник. - в 2-х томах. -М.: Проспект, 2008: 1
экз.(НБ), 1 экз.(Жур)
11. Казаринова Н.В., Погольша В.М., Межличностное общение. СПб, 2001.
12. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Л., 1991.
13. Кузнецов И. Н. Современный этикет. -М.: Дашков и К, 2015. Электронный ресурс
– ЭБС Znanium
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=http://znanium.com/bookread2.php?book=430551
14. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М., Межличностное общение. СПб,
2001.
15. Любимов А.Ю. Мастерство коммуникации. М., 2002.
16. Межличностная коммуникация. Теория и жизнь / О.И. Матьяш, В.М. Погольша,
Н.В. Казаринова, С. Биби, Ж.В. Зарицкая. Под. науч. ред. О.И. Матьяш. СПб, 2011.

17. Олдер Г., Хэзер Б. НЛП. Вводный курс. Полное практическое руководство. К.,
2000.
18. Пивоваров А.М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты. М.:
ИНФРА-М, 2019.
19. Профессиональные навыки юриста. Учебник / Под общей редакцией
Е.Н.Доброхотовой./М,2016
20. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб, 2001.
21. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности. СПб, 2002.
22. Соловьев Э. Я. Современный этикет: деловой и международный протокол. -М.:
2003
23. Суховершина Ю.В., Тихомирова Е.П., Скоромная Ю.Е. Тренинг делового
(профессионального) общения. М., 2009
24. Чумиков А.Н. Переговоры – фасилитация – медиация. Учебное пособие для
студентов вузов. М., 2014.
25. Эггерт М. Язык тела: Впечатляйте, убеждайте и добивайтесь успеха с помощью
языка тела, М., 2012
26. Ятина Л. И. Мода глазами социолога. СПб.: Элексис-Принт, 2006.-176 С.
3.4.2. Список дополнительной литературы
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. СПб., 2013 51
экз.(БОН), 318 экз.(Пс), 36 экз.(МО), 2 экз.(НБ), 4экз.(Мед)
2. Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета. М. АСТ-ПРЕСС, 2001. 1 экз.(НБ)
3. Бороздина Г. В., Кормнова Н. А. Психология и этика делового общения: учебник и
практикум для бакалавров. -М.: Юрайт, 2014. Электронный ресурс - ЭБС Юрайт
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-etikadelovogo-obscheniya-431163#page/1
4. Булат Р.Е. Документационное обеспечение в управлении. СПб., 2012
5. Бюллетень Федерального института медиации. 2013 год / Научный редактор
Ц.Шамликашвили – М.: Издательство ООО «Межрегиональный центр управленческого и
политического консультирования», 2013 http://fedim.ru/wpcontent/uploads/2014/10/Fim_new.pdf Электронный ресурс открытого доступа
6. Змановская Е. В. Руководство по управлению личным имиджем.- СПб: Речь, 2005.144 с. 1
экз.(Пс)
7. Иванова И. С. Этика делового общения: учебное пособие. -М.: Инфра-М, 2014.
Электронный ресурс – ЭБС Znanium
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=http://znanium.com/bookread2.php?book=417747
8. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации. М.: Юрайт, 2013 Электронный ресурс - ЭБС
Юрайт https://proxy.library.spbu.ru/login?url=https://biblio-online.ru/viewer/delovyekommunikacii-444387#page/1
9. Кошевая И. П., Канке А. А. Профессиональная этика и психология делового общения:
учебное пособие, -М.: Форум: Инфра-М, 2016. Электронный ресурс – ЭБС Znanium
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=http://znanium.com/bookread2.php?book=518222
10. Курс Российского трудового права. Том 2:Рынок труда и обеспечение занятости
(правовые вопросы)/ под ред С.П.Маврина, А.С.Пашкова, Е.Б.Хохлова. М. Юристъ,2001
11. Лихачева Л. С. Этикет как культурная универсалия Сб. статей по материалам конгресса.
Т.6: Культурное наследие: От прошлого к будущему. — 2009 Источник:
https://etiket.spb.ru/etiket-i-moral/
12. Макеев В. А. Психология делового общения: учебное пособие. - М.: ЛИБРОКОМ, 2015. 1
экз.(НБ)
13. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. В. Я.Кикотя. -М.:
Юнити-Дана; Закон и право, 2014. Электронный ресурс – ЭБС Znanium
14. Проект этического кодекса Практикантов Юридической клиники. – в кн.:Бесплатная
юридическая помощь:политика, практика, образование.//Альманах экспертного
сообщества. –Отв. редактор Е.Н.Доброхотова. СПб, Изд-во СПбГУ, 2017 г
15. https://proxy.library.spbu.ru/login?url=http://znanium.com/bookread2.php?book=882209

16. Родыгина Н. Ю. Этика деловых отношений: учебник и практикум для
академического бакалавриата. -М.: Юрайт, 2014. Электронный ресурс - ЭБС Юрайт
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=https://biblio-online.ru/viewer/etika-delovyh-otnosheniy425905#page/1
17. Смирнов Г. Н. Этика деловых отношений: учебник. - М.: Проспект, 2016.
18. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова М., Норма,
ИНФРА-М,2012
19. Dobrokhotova E.N.. Legal and psychological aspects of mediation The International Conference
Actual propblems of psychology and law/ Victims and witnesses: from research to effective
practice. 2014/ June, 24-27, St.Petersburg.Abstracts. p.52-53
3.4.3. Перечень иных информационных источников
Информационные фонды НБ СПбГУ: http://www.library.spbu.ru/
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Раздел 1.
Характеристики учебных занятий
1.1. Цели и задачи учебных занятий
В ходе онлайн-курса слушатели
•
получают углубленное представление об использовании государственного
языка РФ в профессиональных целях в условиях цифровой среды;
•
овладевают умением осуществлять деловую коммуникацию в условиях
цифровой среды.
Слушатели выполняют тестовые задания на усвоение лекционного материала после
каждого занятия. Самостоятельная работа в процессе онлайн-курса состоит в
ознакомлении с литературой по дисциплине, повторении содержания онлайн-лекции с
целью итогового контроля.
В результате онлайн курса у обучающихся формируется углублённое
представление о функционировании государственного языка в сфере делового общения в
цифровом обществе в соответствии с актуальным Зконодательством РФ, моральноэтическими кодексами профессионального поведения в различных ситуациях делового
общения в цифровой среде. Слушатели овладевают теоретическим знаниями базовых
современных концепций о сетевом обществе и цифровой виртуальной реальности,
овладевают инструментами общения в соответствии с коммуникативным намерением и
коммуникативной ситуацией в профессиональной онлайн среде.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)
Степень подготовленности к освоению курса определяется прохождением тестовых
заданий и знакомством со списком литературы онлайн курса «ЯЗЫК ЭФФЕКТИВНОЙ
КОММУНИКАЦИИ» (бакалавриат/специалитет), базовыми терминами IT-коммуникаций.
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes)
В результате освоения программы онлайн-курса студент должен
Знать:
• современные теоретические концепции сетевого общества и цифровой среды;
• правила речевого поведения в профессиональной интернет-коммуникации в
соответствии с законодательством, моральными и этикетными нормами и этическими
профессиональными кодексами;
• правила создания эффективного текста в цифровой среде;
• психологические основания коммуникации в интернете;
• возможности цифрового сектора рынка труда для формирования рациональной
занятости.
•
Уметь:

•
•
•
•

осознанно применять функциональные стили современного русского языка при
создании текстов в цифровой профессиональной сфере;
модерировать деловую коммуникацию в цифровой среде, владеть способами
нейтрализации конфликтных ситуаций в сетевом общении;
осуществлять эффективную самопрезентацию в цифровой среде в целях развития
профессиональной карьеры;
разрабатывать коммуникационную стратегию в цифровой среде.

Владеть:

• основами законодательства РФ в Интернете,
• речевым этикетом в сетевом обществе,
• правилами корпоративного профессионального поведения в Интернете.
Изучение дисциплины предполагает освоение следующих компетенций:

УКМ-4: Способен представлять сведения о профессиональной деятельности на
языке, понятном неспециалистам, взаимодействовать с представителями различных
культур, в том числе в сферах обязательного использования государственного языка РФ.
УКМ-5: Способен организовывать деловую коммуникацию, предоставлять
сведения о профессиональной деятельности на языке, понятном неспециалистам,
применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального
взаимодействия
в
сферах
обязательного
использования
государственного языка РФ в устной и письменной формах, с учетом особенностей
различны стилей языка.
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Дисциплина реализуется в онлайн-режиме. До начала прохождения курса
необходимо после вступительного слова лектора прочитать рекомендуемую литературу.
После этого перейти к слушанию лекций.
Научно-педагогические работники, осуществляющие модерацию различных
модулей (тем) онлайн-дисциплины, содержательно сопровождают форум и отвечают на
вопросы обучающихся после изучения ими рекомендованной литературы.
Обучающийся, осваивая онлайн-дисциплину, пишет в форуме не персонально
преподавателю, а задает вопрос в привязке к содержанию (модулю или теме) курса, т.о.
модерация осуществляется по «принципу одного окна» в разделе «Обсуждения». При
этом научно-педагогические работники СПбГУ, осуществляющие модерацию онлайнкурса, самостоятельно организовывают взаимодействие между собой и определяют
степень участия каждого из них в подготовке ответов на содержательные вопросы
обучающихся в форуме. Дисциплина реализуется в онлайн-режиме.

Консультации, предусмотренные в рамках онлайн-курса, не являются обязательными для
записавшегося на обучение и служат для разъяснения материала, который остался неосвоенными
после прохождения тестового задания.

Раздел 2.
2.1.

Организация, структура и содержание учебных занятий

Организация учебных занятий

2.1.1 Основной курс
Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации
Виды итоговой
аттестации
Период обучения (модуль)

Формы текущего
контроля
успеваемости

Виды
промежуточной
аттестации

(только для программ
итоговой аттестации и
дополнительных
образовательных
программ)

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
зачет

Любой период обучения

2.2. Структура и содержание учебных занятий
Основной курс

Основная траектория

Очная форма обучения

Очная форма обучения

№ п/п

1.

Наименование темы (модуля)

Вид самостоятельной работы

Количество
часов

Законодательное
регулирование
коммуникации в цифровой среде
(Д. П. Гавра)

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
2.

Информационная безопасность
цифровой среде (Царева А. В.)

в

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
3.

Психологические
основания
профессиональной коммуникации в
Сети (А. М. Пивоваров)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

4.

4.

Научный арсенал в цифровой среде
(электронные
библиотеки,
базы
данных,
словари, энциклопедии)
Поисковый запрос. Библиография и
источниковедение
(Родионова Е. А.)
Научный арсенал в цифровой среде
(электронные
библиотеки,
базы
данных,
словари, энциклопедии)
Поисковый запрос. Библиография и
источниковедение
(Родионова Е. А.)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

5.

Цифровые инструменты для
эффективной научной и учебной
работы. Технологии проверки на
антиплагиат. Контекстный поиск.
Поисковый запрос. (Родионова Е. А. )

12
Контроль освоения модуля

3

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
6.

Профессиональная
самопрезентация в цифровой среде
(Доброхотова Е. Н. )

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
7.

Принципы речевой организации webтекста (Быкова Е. В. )

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
8.

Разработка
и
коммуникационной

реализация
стратегии
в

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

цифровой среде (Д. П. Гавра)

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

9.

Этикет делового общения в цифровой
среде (Е. Н. Доброхотова)

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

12

Промежуточная аттестация

2

ВСЕГО
110
Модуль 1. Законодательное регулирование коммуникации в цифровой среде (Д. П.
Гавра)
Модуль 2. Информационная безопасность в цифровой среде (Царева А. В.)
Нормативно-правовые термины и определения информационной безопасности. Этика
информационной безопасности в цифровой среде. Цифровая самопрезентация и структура
цифровых персональных данных. Формы приватной и публичной цифровой коммуникации и
особенности представления персональных данных. Инструменты защиты персональных данных в
цифровой среде.
Модуль 3. Психологические
(Пивоваров А. М.)

основания

профессиональной

коммуникации

в

Сети

Интернет как новое коммуникативное пространство. Важнейшие характеристики интернеткоммуникации: глобальность, мультимедийность, интерактивность, гипертекстуальность,
виртуальность. Специфика виртуальной идентичности и самопрезентации в интернет-среде.
Разговорно-письменный характер коммуникации в интернете. Получение информации в
электронных сетях: психологические факторы, влияющие на эффективность сайтов. Новые
социальные медиа как инструмент эффективного влияния на общественное мнение.
Модуль 4 Библиография и источниковедение. Научный арсенал в цифровой среде
электронные библиотеки, базы данных, словари, энциклопедии. (Родионова Е. В.)
Модуль 5. Цифровые инструменты для эффективной научной и учебной работы. Технологии
проверки на антиплагиат. Контекстный поиск. Поисковый запрос. (Родионова Е. А. )
Модуль 6. Профессиональная самопрезентация в цифровой среде (Доброхотова Е. Н).
Цифровизация трудоустройства. Оценка описания выложенных в виртуальном пространстве
вакансий и лояльности работодателя. Новейшие формы организации труда в цифровой экономике.
Теле-работники и договоры о дистанционной работе. Как вызвать интерес работодателя к Вашим
индивидуальным профессиональным характеристикам. Подготовка резюме (структура резюме).
Направление резюме, приложений к нему и сопроводительного письма.
Модуль 7. Принципы речевой организации web-текста (Быкова Е. В.)
Cодержание понятия Web-текст. Структура фрейма. Hечевая организация Web-страницы и
понятие usability (юзабилити) – удобство использования. Модульность – основная форма
существования Web-текста. Речевая организация интернет-текста: работа автора и Web-дизайнера.
Речевая организация Web-текста: маркированные списки, ключевые слова; пояснительные
подзаголовки; расположение вербальных и невербальных фрагментов. Управление восприятием.
Модуль 8. Разработка и реализация коммуникационной стратегии в цифровой среде (Д. П.
Гавра)

Модуль 9. Этикет делового общения в цифровой среде (Доброхотова Е. Н. )
Цифровизация служебного общения: деловая переписка в электронной форме и электронный
документооборот. Этапы эволюции этикета в сетевом обществе: нетикет, сетевой этикет и
цифровой этикет. Особенности сетевой коммуникации и функции цифрового этикета. Основные
области применения и принципы цифрового этикета. Отдельные правила, рекомендации и
предостережения цифрового этикета.
Раздел 3.
3.1.

Обеспечение учебных занятий

Методическое обеспечение

3.1.1 Обучающийся автоматически зачисляется на образовательную платформу и на онлайндисциплину. Освоение онлайн-дисциплины возможно только с корпоративной почты
@student.spbu.ru.
Обучающемуся необходимо войти на курс, используя логин выданной корпоративной
электронной почты (stXXXXXX@student.spbu.ru) по следующей инструкции:
1. Войти на платформу по той ссылке, указанной в расписании.
2. Нажать «забыли пароль» и указать адрес своей корпоративной почты, на адрес которой
придет ссылка-инструкция по восстановлению пароля.
3. В личном кабинете открыть вкладку «Мои курсы», в которой представлен перечень тех
онлайн-курсов, которые указаны в расписании, с указанием группы.
4. Нажать «Перейти к материалам курса».
Обучающийся должен:

•
•
•

ознакомиться со всеми инструкциями, данными в онлайн-курсе;
регулярно посещать личный кабинет на платформе, где размещен онлайн-курс;
просматривать видеоматериалы курса, изучать дополнительные материалы и
выполнять контрольные задания, данные после каждого модуля.

В случае возникновения вопросов по содержанию онлайн-курса, обучающийся может
обращаться на форум онлайн-курса в раздел «Обсуждения».
Обучающийся проверяет свою успеваемость в разделе «Прогресс».
3.1.2 Освоение курса осуществляется в процессе аудивизуального знакомства с содержанием
онлайн-лекций и систематической самостоятельной работы, подразумевающей тщательное
изучение содержания.

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя дополнительные
материалы, размещенные к каждому модулю (видеофильмы, видеосюжеты по отработке
практических навыков, презентации, текстовые документы, ссылки на рекомендованные
источники литературы (при наличии)).
3.1.3. Выполнение контрольных заданий по каждому модулю является обязательным.
Обучающийся проверяет свою успеваемость в разделе «Прогресс». Текущая успеваемость по
итогам освоения модулей влияет на допуск к промежуточной аттестации по дисциплине.
Учет успеваемости обучающихся производится централизованно и передается в Учебное
управление.
Промежуточная аттестация по дисциплине является обязательной.
Зачет проводится в очном (оффлайн) формате.

Допуск к промежуточной аттестации: не менее 40 баллов за выполнение оцениваемых
контрольных заданий (КЗ) по курсу (подсчет автоматический).
Баллы для оценки «зачтено/незачтено» подсчитываются следующим образом:

для получения оценки «зачтено» оценка за итоговое задание должна быть от 60
баллов и выше (по 100 балльной шкале).
Оценка «зачтено/незачтено» высчитывается по формуле: (0,6 * средний балл за
КЗ) + (0,4* балл, полученный за итоговое задание).
Например,

миним. количество баллов за контрольные
задания

миним. количество баллов за итоговое задание

40

90

45

83

50

75

55

68

60 и выше

60

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства)
Типовые формы заданий для текущего контроля:
3.1.4.1. Вопросы с развернутым кратким ответом:
1. Чем процесс чтения текста в Интернете отличается от чтения традиционной книги?
2. Что такое юзабилити?
3. Что управляет процессом восприятия Web-текста?
4. Дайте определение понятию юзабилити
5. Что такое модульный текст?

3.1.4.3.
1. Какие из приводимых ниже суждений являются верными?
А. Принципы юзабитити это:
1) управление читательским вниманием с помощью дизайна;
2) визуальная иерархия (важное-второстепенное);
3) предоставление быстрого доступа;
4) лапидарная подача информации.
Б. Принципы юзабитити это:
1) управление читательским вниманием с помощью дизайна;
2) визуальная иерархия (важное-второстепенное);
3) предоставление быстрого доступа;

4) развернутая подача информации.
В. Принципы юзабитити это:
1) управление читательским вниманием с помощью звука;
2) визуальная иерархия (важное-второстепенное);
3) предоставление быстрого доступа;
4) развернутая подача информации.
3.1.4.3. Тесты с вписываемыми ответами:
Задание 1. Перечислите принципы организации Web-текста:

____________________________________________________________________________
3.1.4.4. Тесты на квалификацию и классификацию
Отнесите качества из перечня, приведенного ниже, к
а) формирующим Ваш положительный образ в глазах работодателя;
б) способным скорее насторожить работодателя в отношении Вас;
в) нейтральным.
Качества:
1. Пунктуальный,
2. Дисциплинированный
3. Ответственный
4. Умею работать в команде
5. Легче справляюсь с заданием в-одиночку
6. Вьедливый
7. Люблю путешествовать
8. Четко разделяю рабочие и нерабочие вопросы
9. Гарантирую выполнение нормы рабочего времени
10. Стремлюсь к новым знаниям
11. Имею четыре высших образования
12. Коммуникабельный
13. Легко иду на контакт, завязываю нужные знакомства и деловые отношения.
14. Умею быть преданным другом
15. Постоянен в привычках
16. Постоянно меняюсь
17. Уважаю личное пространство

18. Требую уважения к неприкосновенности моей частной жизни и личному времени.
19. Имею свою собственную точку зрения по любому вопросу
20. Успешный переговорщик.
21. Религиозен.
22. Придерживаюсь консервативных взглядов.
23. Активный участник общественной жизни.
24. Не способен работать в условиях повышенного шума.
25. Нуждаюсь в создании специальных условий труда.
26. Способна успешно совмещать выполнение семейных и трудовых обязанностей.
3.1.4.5. Тесты на владение терминологией
Установите связи между терминами и определениями, отдельно укажите, какие из них
являются проблемами, решению которых должен способствовать сетевой этикет.
Термины: 1. Бан. 2. Оверквотинг.3. Оффтопик. 4. Спам. 5.Флуд. 6. Флейм. 7.Хотлинкинг.
Определения:
А) -уход от темы («Все мы-про Фому, а он – про Ерему»)
Б) - засорение почты
В) -лишняя информация (повтор сообщением с бессмысленным, нерелевантным
содержанием: «грузите апельсины бочками»)
Г) -вспыхивание перепалки в ходе обсуждения (обычно с переходом на личности)
Д) избыточное цитирование («хвост кометы» – все прежние письма сохраняются в
ответе; либо повтор очевидного – письма, располагающегося непосредственно перед
ответом)
Е) –использование на сайте информации (файлов, изображений и т.д.) с чужого сайта
Ж) программное блокирование доступа (ограничение прав доступа) на сервер, сайт
или форум.
3.1.4.6. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
. К модулю 6.
1. Сколько обязательных и сколько факультативных разделов резюме Вы могли бы
назвать?
2. Какова структура Резюме, понимаемого как документ, существующий в
электронной форме?
3. Что Вы могли положить в основу формулирования Ваших компетенций для
составления Резюме, направляемого в виде электронного документа?
4. Как Вы ответите на запрос информации о Ваших деловых качествах? Приведите
примерный, необходимый и достаточный перечень деловых качеств, которые
заведомо будут привлекательны для работодателя.
5. Что такое «обработка персональных данных»?
6. Какие условия трудового договора о дистанционной работе отличают его от
договора о работе в обычном режиме?
7. Сколько трудовых договоров, которые будут действовать одновременно, позволяет
заключить законодательство?
8. Если Вам откажут в приеме на работу, по каким основаниям Вы будете определять
в отказе наличие (либо отсутствие) дискриминации?
9. С какими источниками Вы станете сверять «законность» сформулированных
работодателем квалификационных требований к работнику для замещения
должности?
10. Какие речевые обороты не рекомендуется использовать в тексте Резюме и в тексте
письма, сопровождающего направление Резюме работодателю?

К модулю 9.
1. Сформулируйте определение делового этикета для цифровой среды.
2. Какие этапы формирования прошел сетевой этикет?
3. Какие особые функции цифрового этикета Вам известны?
4. Какие основные проблемы сетевого общения призван помочь преодолеть сетевой
этикет?
5. Какие формулы приветствия в электронном письме Вы считаете удачными и (или)
допустимыми?
6. Приведите примеры двух-трех укоренившихся в частной (личной) электронной
переписке формул приветствия, которые Вы не рекомендовали бы использовать в
деловой электронной переписке.
7. Какими речевыми средствами следует выражать в электронной переписке
уважение к статусу адресата?
8. Какие этикетные формулы и речевые обороты используются для обозначения в
электронном письме служебной субординации?
9. Каковы речевые особенности электронной переписки (в сравнении с перепиской на
бумажных носителях), требующие внимания к этикетным рамкам общения?
10. Какие типичные ошибки оформления электронного письма производят «эффект
отторжения адресанта»?
3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Анкетирование обучающихся в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в
установленном порядке.

3.2. Кадровое обеспечен
3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к
проведению учебных занятий
Модерацию/содержательное сопровождение дисциплины осуществляют научнопедагогические работники, имеющие высшее специальное образование, имеющие опыт
реализации программ учебных дисциплин, планирования и организации учебного процесса с
использованием современных инновационных технологий. Предпочтение отдаётся лицам,
имеющим учёную степень и/или учёное звание.
3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не требуется.

3.3. Материально-техническое обеспечен
3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Стандартно оборудованные учебные аудитории
компьютерный класс для самостоятельной работы.

и

стандартно

оборудованный

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Стандартно оборудованные учебные аудитории
компьютерный класс для самостоятельной работы.
3.3.3. Характеристики специализированного оборудования
Нет специальных требований.

и

стандартно

оборудованный

3.2.4. Характеристики специализированного программного обеспечения
Нет специальных требований.
3.2.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Не требуется.

3.4. Информационное обеспечение
3.4.1. Нормативные акты и иные юридические источники:
• ГОСТ 7.0.8.-2013. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября
2013 г. N 1185-ст);
• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация.
Требования к оформлению документов" (утв. приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст)
• Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
• Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
• Конвенция МОТ о профессионально ориентации и профессиональной подготовке в
области развития людских ресурсов (1975)
• Кодекс этики для информационного общества. Предложенный Межправительственным
советом программы «Информация для всех» // Сайт
ЮНЕСКО.URL.http://unesdoc/unesco.org/images/0021/002126/212696r.pdf (дата обращения
20.09.2019)
• Трудовой кодекс Российской Федерации. Сайт ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
3.4.2. Список литературы

1. - Вестник Ленинградского государственного …, 2010
2. Алтухова Т. В., Лебедева Н. Б. Виртуальное общение: новый этап развития
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3.4.3. Перечень иных информационных источников
1.
BiblioExpress : BiblioExpress is a simple reference manager for researchers -Электрон.
текстовые данные (44858 bytes). -Режим доступа: http://biblioexpress.findmysoft.com/.
Tuesday, 15.04.2014
2.
Biblioscape : Biblioscape 10 makes citing references easy -Электрон. текстовые
данные (15296 bytes). -Режим доступа: http://www.biblioscape.com/. Tuesday, 15.04.2014.
3.
BibTEX.org : Your BibTeX resource -Электрон. текстовые данные (11713 bytes). Режим доступа: http://www.bibtex.org/. Tuesday, 15.04.2014
4.
ENDNOTE : Find, use and share research with EndNote -Электрон. текстовые данные
(53943 bytes). -Режим доступа: http://endnote.com/. Tuesday, 15.04.2014
5.
Scholar's Aid : If you spend too much time for finding sources and citing, and want to
concentrate on your study and not on cut-and-pasting, Scholar's Aid is a god-send for you Электрон. текстовые данные (22538 bytes). -Режим доступа: http://www.scholarsaid.com/.
Tuesday, 15.04.2014
6.
SNOSKA.INFO: Программа «Оформитель библиографических ссылок» -Электрон.
текстовые данные (26221 bytes). -Режим доступа: http://www.snoskainfo.ru/. Tuesday,
15.04.2014
7.
Zotero: Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share
your research sources -Электрон. текстовые данные (18826 bytes). -Режим доступа:
https://www.zotero.org/. Tuesday, 15.04.2014.
8.
Информационные фонды НБ СПбГУ: http://www.library.spbu.ru/
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Раздел 1.
Характеристики учебных занятий
1.1. Цели и задачи учебных занятий
В результате онлайн курса у обучающихся формируется углублённое
представление о функционировании государственного языка в профессиональной среде и
сфере профессионального делового общения в соответствии с актуальным
Зконодательством РФ, морально-этическими кодексами корпоративного поведения в
различных ситуациях делового общения. Слушатели овладевают теоретическим знаниями
по терминологии и практике ее эффективного использования в профессиональном
общении с учетом кросс-культурной коммуникации и разных научных школ, овладевают
современными электронными каталогами научной информации и правилами ее
эффективного использования в профессиональном общении, получают углублённое
представление о сопряжении профессионального и образовательного стандарта в
педагогической деятельности.
Слушатели выполняют тестовые задания на усвоение лекционного материала после
каждого занятия. Самостоятельная работа в процессе онлайн-курса состоит в
ознакомлении с литературой по дисциплине, повторении содержания онлайн-лекции с
целью итогового контроля.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)
Степень подготовленности к освоению курса определяется прохождением тестовых
заданий и знакомством со списком литературы онлайн курса «Язык эффективной
коммуникации» (бакалавриат), базовыми терминами IT-коммуникаций и основами языка
эффективной коммуникации в цифровой среде (магистратура).
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes)
В результате освоения программы онлайн-курса студент должен
Знать:
•
•

•
•

современные концепции профессиональной и общенаучной терминологии
правила речевого поведения в профессиональной коммуникации в соответствии с
законодательством, моральными и этикетными нормами и этическими
профессиональными кодексами;
современные электронные каталоги научной информации
правила профессиональной самопрезентации в сетевой среде.

Уметь:

пользоваться современными цифровыми каталогами научной информации;
эффективно использовать научную терминологию в профессиональной
коммуникации;
• вести коммуникацию с учетом разницы национальных культур;
• пользоваться законодательством в сфере профессионального общения.
Владеть:
•
приемами эффективной профессиональной коммуникации;
•
навыками интерпретации профессиональных знаний неспециалистам.
Изучение дисциплины предполагает освоение следующих компетенций:
УКО-5: Способен организовывать и осуществлять деловую и профессиональную
коммуникацию с использованием современных методов и технологий на государственном
языке РФ в устной и письменной форме, с учетом особенностей выбранной
специальности, как со специалистами, так и с неспециалистами.
УКА-5: Способен организовывать и осуществлять научную коммуникацию с
использованием современных методов и технологий на государственном языке РФ,
•
•

представляя результаты своей исследовательской деятельности в научных докладах и
текстах научной направленности, а также материалах, предназначенных для
неспециалистов.
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Дисциплина реализуется в онлайн-режиме. Консультации, предусмотренные в
рамках онлайн-курса, не являются обязательными для записавшегося на обучение и
служат для разъяснения материала, который остался неосвоенными после прохождения
тестового задания.
Научно-педагогические работники, осуществляющие модерацию различных
модулей (тем) онлайн-дисциплины содержательно сопровождают форум и отвечают на
вопросы обучающихся.
Обучающийся, осваивая онлайн-дисциплину, пишет в форуме не персонально
преподавателю, а задает вопрос в привязке к содержанию (модулю или теме) курса, т.о.
модерация осуществляется по «принципу одного окна» в разделе «Обсуждения». При
этом научно-педагогические работники СПбГУ, осуществляющие моде рацию онлайнкурса, самостоятельно организовывают взаимодействие между собой и определяют
степень участия каждого из них в подготовке ответов на содержательные вопросы
обучающихся в форуме. Дисциплина реализуется в онлайн-режиме. Консультации,

предусмотренные в рамках онлайн-курса, не являются обязательными для записавшегося на
обучение и служат для разъяснения материала, который остался неосвоенными после
прохождения тестового задания.

2.2. Структура и содержание учебных занятий
Основной курс
Базовая часть периода обучения
Период обучения (модуль): Любой период обучения
Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации
Виды итоговой
аттестации
Период обучения (модуль)

Формы текущего
контроля
успеваемости

Виды
промежуточной
аттестации

(только для программ
итоговой аттестации и
дополнительных
образовательных
программ)

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
зачет

Любой период обучения

Очная форма обучения
№ п/п

Наименование темы (модуля)

Вид самостоятельной работы

Количество
часов

Лекция

1

1.

Терминология
как
инструмент
эффективного профессионального
общения. (Быкова Е. В.)

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

12

2.

Язык
образовательного
(Доброхотова Е. Н. )

права

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

3.

12

Виды и язык правовых коммуникаций в
образовательной среде.
(Доброхотова Е. Н.)

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
4.

12

Основы педагогической коммуникации
в высшей школе (Пивоваров А. М.)

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
5.

12

Профессиональная самопрезентация
в онлайновой среде (Царева А. В. )

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
6.

12

Профессиональная коммуникация в
интернет-сообществах (Царева А.
В.).

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
7.

12

Современные
информационные
технологии в научной коммуникации.
(Родионова Е. В.)

Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
8.

Профессиональная коммуникация
разных культурах. (Родионова Е. В.)

в

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль

9.

Кризисная
коммуникация
в
профессиональной среде (Гавра Д. П. )

12
Лекция

1

Самостоятельная работа

8

Контроль освоения модуля

3

Итого за модуль
Промежуточная аттестация

ВСЕГО

12
2

110

Модуль 1. Терминология как инструмент эффективного профессионального
общения (Быкова Е. В. )
Терминология как система. Язык для специальных целей. Термины и профессионализмы:
правила использования в профессиональном общении. Терминологическая норма.

Модуль 2. Язык образовательного права (Доброхотова Е. Н.)
Образование и образовательное право. Понятие видов, форм и уровней получения
образования. Система принципов образовательного права. Международно-правовые и
конституционные рамки права на образование. Единство образовательного пространства.
Содержание образования и компетентностно-ориентированный подход к формированию и
реализации образовательных программ. Образовательные и профессиональные стандарты.
Модуль 3. Виды и язык правовых коммуникаций в образовательной среде
(Доброхотова Е. Н.)
Система образовательных отношений и участники образовательной деятельности.
Образовательные организации и обучающиеся. Образовательные организации и
педагогические работники. Педагогические работники и обучающиеся. Особенности
регулирования труда научно-педагогических работников. Представление результатов
научной и учебно-методической работы в отчетах и публикациях.
Модуль 4. Основы педагогической коммуникации в высшей школе (Пивоваров А.
М.)
Модуль 5. Профессиональная самопрезентация в онлайновой среде (Царева А. В.)
Социально-психологические характеристики коммуникации в Интернете. Основные
платформы онлайновой профессиональной самопрезентации, их функции, ограничения и
особенности. Защита инсайдерской профессиональной информации информации в
онлайновой среде.
Модуль 6. Профессиональная коммуникация в интернет-сообществах (Царева А. В.)
Интернет-сообщества как особые социально-коммуникативные системы. Структура
участия и социальная динамика в интернет-сообществе. Типология интернет-сообществ.
Особенности социального влияния в интернет-сообществе.
Модуль 7. Современные информационные технологии в научной коммуникации
(Родионова Е. В.)
Основные онлайн инструменты для научной работы (мировые базы данных, электронные
библиотеки, базы данных событий и конференций). Помощники в подготовки научных
статей - системы проверки на плагиат, онлайн редакторы и переводчики, системы для
формирования библиографий. Основные библиографические стили.
Модуль 8. Профессиональная коммуникация в разных культурах. Специфика
межкультурной коммуникации. (Родионова Е. В. )
Китай, Япония, Корея. Основные социокультурные особенности. Что нужно учитывать
при налаживании профессиональных контактов. Арабские страны, Турция, Иран тонкости Востока. Европейские страны, страны Южной и Северной Америки - тонкости
общения со скандинавами, испанцами, итальянцами. Латинская Америка как особая
культура. США и Канада - гонка за успех.
Модуль 9. Кризисные коммуникации в профессиональной среде (Гавра Д. П. )
Понятие кризиса. Типология кризисов. Понятие и основные характеристики кризиса и
кризисной коммуникации. Сравнительный анализ традиционной и кризисной
профессиональной коммуникации. Информационные и коммуникативные характеристики
кризиса. Динамика развития кризиса в организации. Проблемы, затрудняющие
разрешение кризиса. Мышление в кризисной ситуации. Способы принятия решений в
кризисной ситуации. Планирование кризисных коммуникаций. Кризисный медиапакет в
организации. Взаимодействие с медиа в условиях кризиса.
Раздел 3.

Обеспечение учебных занятий

3.1.

Методическое обеспечение

3.1.1

Методические указания по освоению дисциплины.

Обучающийся автоматически зачисляется на образовательную платформу и на онлайндисциплину. Освоение онлайн-дисциплины возможно только с корпоративной почты
@student.spbu.ru.
Обучающемуся необходимо войти на курс, используя логин выданной корпоративной
электронной почты (stXXXXXX@student.spbu.ru) по следующей инструкции:
1. Войти на платформу по той ссылке, указанной в расписании.
2. Нажать «забыли пароль» и указать адрес своей корпоративной почты, на адрес которой
придет ссылка-инструкция по восстановлению пароля.
3. В личном кабинете открыть вкладку «Мои курсы», в которой представлен перечень тех
онлайн-курсов, которые указаны в расписании, с указанием группы.
4. Нажать «Перейти к материалам курса».
Обучающийся должен:

•
•
•

ознакомиться со всеми инструкциями, данными в онлайн-курсе;
регулярно посещать личный кабинет на платформе, где размещен онлайн-курс;
просматривать видеоматериалы курса, изучать дополнительные материалы и
выполнять контрольные задания, данные после каждого модуля.

В случае возникновения вопросов по содержанию онлайн-курса, обучающийся может
обращаться на форум онлайн-курса в раздел «Обсуждения».
Обучающийся проверяет свою успеваемость в разделе «Прогресс».
3.1.2

Методическое обеспечение самостоятельной работы

Освоение курса осуществляется в процессе аудивизуального знакомства с содержанием
онлайн-лекций и систематической самостоятельной работы, подразумевающей тщательное
изучение содержания.
Методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя дополнительные
материалы, размещенные к каждому модулю (видеофильмы, видеосюжеты по отработке
практических навыков, презентации, текстовые документы, ссылки на рекомендованные
источники литературы (при наличии)).
3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и
критерии оценивания
Выполнение контрольных заданий по каждому модулю является обязательным.
Обучающийся проверяет свою успеваемость в разделе «Прогресс». Текущая успеваемость по
итогам освоения модулей влияет на допуск к промежуточной аттестации по дисциплине.
Учет успеваемости обучающихся производится централизованно и передается в Учебное
управление.
Промежуточная аттестация по дисциплине является обязательной.
Зачет проводится в очном (оффлайн) формате.
Допуск к промежуточной аттестации: не менее 40 баллов за выполнение оцениваемых
контрольных заданий (КЗ) по курсу (подсчет автоматический).

Баллы для оценки «зачтено/незачтено» подсчитываются следующим образом:

для получения оценки «зачтено» оценка за итоговое задание должна быть от 60
баллов и выше (по 100 балльной шкале).
Оценка «зачтено/незачтено» высчитывается по формуле: (0,6 * средний балл за
КЗ) + (0,4* балл, полученный за итоговое задание).
Например,
миним. количество баллов за контрольные
задания

миним. количество баллов за итоговое задание

40

90

45

83

50

75

55

68

60 и выше

60

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства)
Типовые формы заданий для текущего контроля:
3.1.4.1. Вопросы с развернутым кратким ответом:
1. Что такое термин?
2. Чем термин отличается от других единиц языка?
3. Каковы основные требования к нормативности термина?
4. Почему число терминов в языке больше числа общеупотребительных слов?
5. Чем объясняется высокий процент иностранных заимствований в терминосистемах?

3.1.4.2.
1. Какие из приводимых ниже суждений являются верными?
А. В профессиональном варианте нормы необходимо учитывать, как общие требования
профессионального языка и общелитературного языка, так и особенности
профессионального языка.
Б. Профессиональный вариант нормы противопоставлен нормам общелитературного
языка.
В. Обязательными характеристиками термина является соответствие нормам и правилам
русского языка. Остальные характеристики не являются релевантными.
Г. Термин может реализоваться их только внутри терминологической системы.
Д. Терминология является интегрирующим фактором информационного пространства,
для экономического, политического, научного, технического и т. п. общения.
Остальные модули содержат аналогичные задания для проверки полученных знаний.

3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Анкетирование обучающихся в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в
установленном порядке.

3.2. Кадровое обеспечение
3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к
проведению учебных занятий
Модерацию/содержательное сопровождение дисциплины осуществляют научнопедагогические работники, имеющие высшее специальное образование, имеющие опыт
реализации программ учебных дисциплин, планирования и организации учебного процесса с
использованием современных инновационных технологий. Предпочтение отдаётся лицам,
имеющим учёную степень и/или учёное звание.
3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не требуется.

3.3. Материально-техническое обеспечение
3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Стандартно оборудованные учебные аудитории
компьютерный класс для самостоятельной работы.

и

стандартно

оборудованный

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Стандартно оборудованные учебные аудитории
компьютерный класс для самостоятельной работы.

и

стандартно

оборудованный

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования
Нет специальных требований.
3.2.4. Характеристики специализированного программного обеспечения
Нет специальных требований.
3.2.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Не требуется.

3.4. Информационное обеспечение
3.4.1. Нормативные акты и иные юридические источники:
• ГОСТ 7.0.8.-2013. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября
2013 г. N 1185-ст);
• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация.
Требования к оформлению документов" (утв. приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст)
• Конституция Российской Федерации

•
•
•
•
•

Федеральный закон «Об образовании»
Трудовой кодекс Российской Федерации
Образовательное право России: Учебник и практикум: в 2 кн./ Козырин А.Н. Трошкина
Т.Н.; нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики». М., 2019
Завгородний А.В. Особенности правового регулирования труда научно-педагогических
работников в российских вузах: проблемы и суждения. СПб, 2010 г.
Кодекс универсанта СПбГУ
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Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1.
Цели и задачи учебных занятий
Цель курса – всестороннее рассмотреть феномена социальной коммуникации, освоение
обучающимися понятийного аппарата и основных положений базисных теорий
коммуникации и коммуникационного поведения.
Курс направлен на формирование у аспирантов понимания информационнокоммуникативной природы социальных взаимодействий на межличностном,
организационном и массовом уровне. В нем раскрываются сущность и основные
характеристик категории социальной коммуникации, определяются понятия
коммуникативного действия и коммуникативного взаимодействия, формируются
представления о типологии коммуникации и ее основных теоретических моделях.
Задачи курса:
1. систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном
контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические,
семиотические, лингвистические аспекты;
2. освоение аспирантами базового научного аппарата современной коммуникативистики,
методов исследования коммуникации;
3. знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой
коммуникаций в различных сферах социальной жизни;
4. акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и
невербальной коммуникации.
1.2.
Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
В соответствии с порядком приема на основную образовательную программу
аспирантуры по направлению «Реклама и связи с общественностью»».
1.3.
Перечень результатов обучения (learning outcomes)
В результате освоения программы обучающийся должен:
Знать: дефиниции коммуникации, элементов коммуникационного процесса, его структуру
и важнейшие характеристики; типологию, основные подходы и теоретические модели,
сложившиеся в рамках теории коммуникации.
Уметь: структурировать процесс коммуникации, выделяя из него основные элементы;
вычленять из комплексного коммуникативного взаимодействия отдельные
коммуникативные акты, анализировать коммуникацию по критериям типологизации;
анализировать личность коммуникатора, выявляя ее наиболее важные характеристики.
УКА-1, Способен осуществлять критический анализ и оценку современных научных
достижений, генерировать новые идеи, ставить исследовательские и практические задачи,
в том числе в междисциплинарных областях, определять пути их решения на основе
научной методологии
УКА-6, Способен следовать этическим и правовым нормам в профессиональной
деятельности, осуществлять синтез достижений различных культур в научной области,
включен в интернациональное научное взаимодействие
1.4.
Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Виды лекций:
1)
проблемные,
2)
лекции-презентации,
Виды семинаров и практических занятий: традиционное занятие, дискуссия, коллоквиум.

Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.
Организация учебных занятий
2.1.1 Основной курс

ИТОГО

итоговая аттестация
(сам.раб.)

промежуточная аттестация
(сам.раб.)

текущий контроль (сам.раб.)

сам. раб. с использованием
методических материалов

в присутствии
преподавателя

под руководством
преподавателя

итоговая аттестация

промежуточная
аттестация

текущий контроль

коллоквиумы

контрольные работы

лабораторные работы

практические
занятия

консультации

семинары

Самостоятельная работа

Трудоёмкость

2й год
обучения

лекции

Код модуля в составе
дисциплины,
практики и т.п.

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Объём активных и интерактивных
форм учебных занятий

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся

32

3

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная
16

16

2100
16

1025
16

2

74
1-1

2

74

3

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Виды итоговой аттестации
Код модуля в
Формы текущего контроля
Виды промежуточной
(только для программ итоговой
аттестации и дополнительных
составе
успеваемости
аттестации
образовательных программ)
дисциплины,
Формы
Сроки
Виды
Сроки
Виды
Сроки
практики и т.п.

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обученияочная
зачёт,
письменно

1й год обучения

по
графику
промеж
уточной
аттестац
ии

2.2. Структура и содержание учебных занятий
Основной курс

№
п/п

1.

Основная траектория

Очная форма обучения

Период обучения (модуль): Семестр 1
Наименование темы (раздела, части)
Предмет, объект и методологический базис
теории социальной коммуникации.
Обобщенные модели коммуникации.
Структура коммуникативного знания по
Р.Крейгу.

Вид учебных занятий

лекции
по методическим материалам

Количество
часов

2
6

2.

Сущность коммуникации. Понятие,
характеристики и типология
коммуникативного взаимодействия.

лекции
по методическим материалам

2
8

3

Типология социальной коммуникации. Формы
коммуникации.
Чикагская школа коммуникации. Гарвардская
школа коммуникации.

лекции
По методическим материалам
лекции
практические занятия
по методическим материалам
лекции
практические занятия
по методическим материалам
лекции
практические занятия
по методическим материалам
лекции
практические занятия
по методическим материалам
лекции
практические занятия
по методическим материалам
практические занятия

2
6

4

5

6

7

8

9.
10.

11.

12.

13.

Торонтская школа коммуникации: базовые
категории и дискурсы.

Бирмингемская школа. GMG,
Анненбергская школа: основные
концепции и подходы.
Коммуникация постмодерна: основные
школы
Новейшие школы коммуникации

Информационно-коммуникативное общество:
сущность и основные теоретические подходы.
Процессно-информационный подход к
лекции
коммуникациям
практические занятия
по методическим материалам
Семиотический подход к коммуникациям
лекции
практические занятия
по методическим материалам
Аудитории коммуникации. Коммуникативные лекции
барьеры.
практические занятия
по методическим материалам
Невербальная коммуникация
практические занятия
по методическим материалам

2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
4
6
4
6
2
2
6
2
6

Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях, самостоятельную подготовку докладов и выступление с ними,
ответы на вопросы по докладу.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Учебно-методические материалы по дисциплине - http://jf.spbu.ru/stu/4945/4975-1844.html
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
1.

Формы текущего контроля
Обучающийся обязан подготовить не менее одного доклада на каждое практическое
занятие и выступить с ним. Доклад представляется в печатном и электронном виде и
сопровождается мультимедийной презентацией.
Методика проведения текущего контроля – балльная система.
Максимальное количество баллов – 100.

Вид работ

Количество баллов

Посещение занятий
Доклад
Работа на практических занятиях
Максимальное количество баллов

1 балл за каждый час присутствия
1-5
0-4
100

Критерии оценки (зачет)
Форма проведения зачета – письменная. Количество вопросов в билете зависит от
набранных аспирантом в течение семестра баллов.
Свыше 82 баллов отвечает на 1 вопрос по выбору.
От 68 до 81 баллов – отвечает на 2 вопроса по курсу и пишет терминологический диктант.
От 54 до 67 баллов – отвечает на 3 вопроса по курсу.
Менее 54 баллов – отвечает на 4 вопроса по курсу.
Зачет ставится, если на оценку «хорошо» выполнено более 50% заданий, содержащихся в
билете.
Предполагаемая продолжительность проведения зачета - 60 минут, в случае ответа на 1
вопрос по выбору – 20 минут.
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
1. Вопросы к зачету

1. Объект и предмет теории социальной коммуникации. Соотношение предмета теории
коммуникации с предметными областями смежных наук.
2. Основные методологические подходы в теории коммуникации.
Обобщенные модели коммуникации.
Структура коммуникативного знания по Р.Крейгу.

3. Общее понимания коммуникации. Обыденное содержание понятия. Сущность и
дефиниции социальной коммуникации.
4. Коммуникация в ряду смежных категорий: понятия информации, энтропии, общения,
перцепции, интеракции.
5. Понятие и типология коммуникативного действия.
6. Понятие и типология коммуникационного взаимодействия (коммуникативных актов).
7. Виды и типы социальных коммуникаций: методологические подходы и основные
классификации.
8. Формы социальной коммуникации.
9. Модель социальной коммуникации Шеннона-Вивера
10. Модель социальной коммуникации Вестли-Маклина.
11. Модель социальной коммуникации Ньюкомба.
12. Трансакционная модель социальной коммуникации.
13. Модель коммуникации Гербнера.
14. Коммуникативные шумы в моделях информационного подхода: понятие, типология,
факторы порождения коммуникативных шумов.
15. Семиотический подход: общая характеристика. Объект и предмет семиотики
социальной коммуникации. Понятие и структура знака по Соссюру.
16. Понятие и структура знака. Модели Фреге и де Соссюра.
17. Понятие и структура знака. Модели де Соссюра и Огдена – Ричардса.
18. Понятие и структура знака. Модель Пирса. Типология знаков по Пирсу.
19. Свойства и характеристика знаков.
20. Семиозис. Прагматика. Подходы Морриса и Грайса.
21. Типология знаков. Типология знаков Пирса. Парадигма и синтагма.
22. Понятие кода. Типы и виды кодов.
23. Понятие информационного общества. Подходы Д.Белла и Э.Тоффлера.

24. Информационно-коммуникативное общество в системе этапов общественного
развития. Концепция М.Кастельса.
25. Проблемы и противоречия информационно-коммуникативного общества.
26. Социальные функции коммуникации.
27. Подходы к пониманию коммуникации в бихевиоризме, символическом
интеракционизме.
28. Подходы к пониманию коммуникации в персонализме, экзистенционализме.
29. Чикагская школа коммуникации: основные концепции и подходы.
30. Гарвардская школа коммуникации: основные концепции и подходы.
31. Торонтская школа коммуникации: базовые категории и дискурсы.
32. Бирмингемская школа: основные концепции и подходы.
33. Анненбергская школа: основные концепции и подходы.
34. Коммуникация постмодерна: основные школы.
35. Коммуникация в теории "радикального модерна" Э.Гидденса.
36. Коммуникативные стратегии в концепции Ю.Хабермаса
37. Коммуникация в теории М.Фуко
38. Коммуникация в теории сетей Р.Эмерсона
39. Коммуникативные стратегии в концепции рационального выбора Дж.Коулмена
40. Коммуникация в грамматологии Ж.Дерриды
41. Коммуникативные стратегии теории Р.Барта
42. Коммуникативные стратегии в концепции гиперреальности Ж.Бодрийяра
43. Коммуникативные стратегии в теории У.Бека
44. Модель понимающей коммуникации Фридмана Щульца фон Туна
45. Диалоговая модель Джо Луфта и Гарри Ингама
46. Стили коммуникации Нэда Германа
47. Коммуникативные барьеры: понятие и типология.
48. Невербальная коммуникация: общая характеристика, каналы невербальной
коммуникации. Проксемика как составной элемент невербальной коммуникации.
49. Невербальная коммуникация: общая характеристика, каналы невербальной
коммуникации. Кинесика как составной элемент невербальной коммуникации.
2. Темы докладов соответствуют тематическому плану практических занятий.

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в
рамках ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного года.
3.2.
Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
1.
К проведению занятий может быть допущен преподаватель, имеющий ученую
степень и высокие квалификационные характеристики, подтвержденные
соответствующими документами.
2.
Семинары / практические занятия может вести преподаватель-практик.
Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по решению Ученого
совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
не предусмотрено
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе
(лекционном потоке).

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения
общего пользования
Проектор, компьютер.
Программное обеспечение общего пользования (Microsoft Office или аналогичное).
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Не предусмотрено.
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
По нормативам.
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список обязательной литературы
1.
Гавра Д.П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов:
учебное пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 030600 "Журналистика" и спец.
030601 "Журналистика" - СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 288 с.
2.
Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации : учебное пособие для студентов вузов,
обуч. по напр. 050400 "Соц.-экон. образование" - 2-е изд., стереотип. - М. : Кнорус, 2012. 256 с.
3.
Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть :
учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". - М. : ЮНИТИ,
2013. -431 с.
4.
Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Теория коммуникации : учебник для
бакалавров; учебник для студентов вузов, обуч. по гуманит. напр. и специальностям. Рос.
гос. торг.-экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 415 с.
5.
Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник для
бакалавров рекламы и связей с общественностью (модуль дисциплин "Коммуникология");
учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". Междунар. акад.
бизнеса и управления, Ин-т совр. коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд.
перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко : Изд-во Шаркова, 2012. - 591 с.
6.
Яковлев И.П. Современные теории массовой коммуникации : учебное пособие у
курсам "Современные технологии массовой коммуникации", "Социология массовых
коммуникаций" С.-Петербургский гос. ун-т, Факультет журналистики, [Высш. школа
журналистики и массовых коммуникаций]. - [3-е изд., испр. и доп.]. - СПб. : Изд-во
СПбГУ, 2011.
3.4.2 Список дополнительной литературы
1.
Handbook of communication and social interaction skills / Ed. by John O. Greene Brant
R. Burleson. - Mahwah (N.J.): London : Lawrence Erlbaum associates, 2009. 398 p.
2.
The Handbook of communication skills / ed. by Owen Hargie. - 3rd ed, - New York :
Routledge, 2009. 432 p.
3.
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М. : Аспект
пресс, 2010. - 210 с.
4.
Березин В.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. М., 2002
5.
Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. Основы семиотики : учебное пособие. - М. :
Флинта : Наука, 2012. - 255 с.
6.
Дейк ван Т. Язык, познание, коммуникация. М.: БГК Им. И. А. Бодуэна Де
Куртенэ, 2000. – 310 с.
7.
Кастельс М. Галактика Интернет : размышления об Интернете, бизнесе и
обществеве / Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2004. 542 с
8.
Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, о-во и культура /: ГУ ВШЭ,
2000. 607 с
9.
Корнилова Е.Е., Корнилов Е.А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий:

монография. М.: Флинта, 2013г.- 256 с.
10.
Мартин Б., Рингхэм Ф. Словарь семиотики / Б. Мартин, Ф. Рингхэм; пер. с англ. Д.
В. Сичинавы. - М. : Книжный дом "Либроком" : URSS, 2010. - 254 с.
11.
Мечковская Н.Б. Семиотика : язык. Природа. Культура : курс лекций.- 3-е изд.,
Москва : Академия, 2010.
12.
Мирошниченко И.В. Семиотика : конспект лекций. М. : А-Приор, 2009. - 340 с.
13.
Недосека О.Н., Двоеглазова М.Ю. Основы теории коммуникации : учебное
пособие. Мурманский гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2010. - 172 с.
14.
Почепцов Г.Г. Стратегические коммуникации. Стратегические коммуникации в
политике, бизнесе и государственном управлении, М.: Альтерпресс, 2008
15.
Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: "SmartBook", 2008
16.
Сидоров П. И., Путин М. Е., Коноплева И. А. Деловое общение. Учебник. 2-е изд.,
перераб.. М.. ИНФРА-М. 2011. 384 с.
17.
Соломоник А.Б. Парадигма семиотики : очерки по общей семиотике (с
приложением словаря семиотических терминов). - 2-е изд. - М. : Изд-во ЛКИ : URSS,
2011. - 335 с.
18.
Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях
глобализации. - М.: Алетейя, 2012. - 247 с.
19.
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М. : Аспект пресс, 2007. - 400 с.
20.
Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. М.: ИД Международного
университета в Москве, 2009.
21.
Харрис Р. Психология массовых коммуникаций: секреты воздействия. -М., 2003.
Статьи в периодических изданиях
1. Владимирова Т. В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз.
//Социологические исследования. 12001. № 5. 2011 С.123-129.
2. Назарчук А. В. Осмысление коммуникации в современной французской философии. А.
В. Назарчук. С.147-162. //Вопросы философии. 12001. № 8. 2009
3. Поздняков Н. К. «Власть эфира» и коллизии масс-медийного пространства. //Власть.
12001. № 2. 2011С.39-42.
4. Роберт И.В. Философско-методологические, социально-психологические и педагогикотехнологические основания развития информатизации образования. //Известия
Российской академии образования. 12001. № 1. 2010 С.16-30.
3.4.3 Перечень иных информационных источников
1.
www.advertology.ru
2.
www.sovetnik.ru
3.
www.raso.ru
4.
www.pronline.ru
5.
www.pr-info.ru
6.
www.prnews.ru
7.
www.soob.ru
8.
www.ipranet.org
Раздел 4. Разработчики программы
Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, Кафедра связей с
общественностью в бизнесе СПбГУ;
Таранова Юлия Владимировна, кандидат политических наук, доцент Кафедры связей с
общественностью в бизнесе СПбГУ.

Санкт-Петербургский государственный университет

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы теории коммуникации
Fundamentals of Communication Theory
Язык(и) обучения
русский
Трудоемкость в зачетных единицах: 3
Регистрационный номер рабочей программы: 014592
2018

Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1.
Цели и задачи учебных занятий
Целью изучения дисциплины является формирование теоретико-методологического
базиса для изучения следующих за курсом основ теории коммуникации социальнокоммуникационных и профессиональных дисциплин; освоение обучающимися
понятийного аппарата и основных положений базисных теорий коммуникации и
коммуникационного поведения.
Курс направлен на формирование у студентов понимания информационнокоммуникативной природы социальных взаимодействий на межличностном,
организационном и массовом уровне. В нем раскрываются сущность и основные
характеристик категории социальной коммуникации, определяются понятия
коммуникативного действия и коммуникативного взаимодействия, формируются
представления о типологии коммуникации и ее основных теоретических моделях.
В ходе изучения курса студенты должны сосредоточить свое внимание на двух наиболее
важных теоретико-методологических подходах, представленных в современной теории
коммуникации – процессно-информационном и семиотическом.
Задачами изучения процессно-информационного подхода является ознакомление с его
основными понятиями и категориями (информация, энтропия, источник, сообщение,
канал, получатель, эффект коммуникации, механические и семантические шумы),
освоение наиболее важных моделей коммуникационного процесса (Шэннона-Вивера,
Гербнера, Ньюкомба, Вестли-Маклина, транскационной модели), формирование
понимания причин и факторов потерь информации в коммуникационном процессе.
Задачами изучения семиотического подхода является формирование понимания
коммуникации как социального взаимодействия, опосредованного знаками, ознакомление
с основными понятиями и категориями (знак, знаковая система, код, кодирование и
декодирование, семантика, синтактика, прагматика), освоение наиболее важных
семиотических подходов и моделей (Де Соссюра, Пирса, Фреге, Огдена-Ричардса,
Морриса).
1.2.
Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
К началу занятий обучающийся должен обладать знаниями и навыками в объеме полного
(общего) среднего образования.
1.3.
Перечень результатов обучения (learning outcomes)
Студент, обучившийся по данной дисциплине, должен:
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коммуникационных технологий, подходах к эмпирическим исследованиям коммуникации
и об эффективных приемах и методах профессиональной массово-коммуникативной
деятельности
Перечень компетенций с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы:
ПКА-1, ПКА-4, УКБ-2, УКБ-3, УКБ-10
1.4.
Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Виды лекций:
1)
проблемные,
лекции-презентации,

2)

Виды семинаров и практических занятий: традиционное занятие, дискуссия.

Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.
Организация учебных занятий

Семест
р1

ИТОГ

Трудоёмкость

аттестация
итоговая
(сам
раб )
аттестация
(сам раб )
интерактивных
форм учебных занятий
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преподавателя
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преподавателя
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текущий контроль
(сам.раб.)
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дисциплины,
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2.1.1 Основной курс
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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2.1.2 Базовый курс
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2.2. Структура и содержание учебных занятий
Период обучения (модуль): Семестр 1
№
Наименование темы (раздела, части)
п/п
Сущность и основные характеристики
1.
коммуникации

Вид учебных занятий
лекции
по методическим материалам

Количество
часов
6
4

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Коммуникативное действие, понятие и по методическим материалам
типологии коммуникативных актов.
Процессно-информационный подход к лекции
коммуникации.
самостоятельная работа в
присутствии преподавателя
по методическим материалам
Социально-семиотический подход к
лекции
коммуникации.
самостоятельная работа в
присутствии преподавателя
по методическим материалам
Информационное общество: сущность семинар
и основные теоретические подходы
по методическим материалам
Невербальная коммуникация:
семинар
сущность, структура, функции.
по методическим материалам
Понятие коммуникативной личности, семинар
составляющие коммуникативной
по методическим материалам
компетентности.

3
6
4
3
6
4
3
2
3
2
3
4
4

Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях, самостоятельную подготовку доклада и выступление с ним,
ответы на вопросы по докладу, успешное написание двух контрольных работ.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Учебно-методические материалы по дисциплине
http://jf.spbu.ru/stu/4945/4983-1839.html
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Успеваемость обучающегося оценивается по балльно-рейтинговой системе (БРС). Вид
текущего контроля – экзамен.
Баллы начисляются в течение всего процесса обучения данной дисциплине,
суммируются преподавателем и переводятся в оценку во время сдачи экзамена.
Основные показатели оценивания успеваемости:
Внутрисеместровый контроль осуществляется в форме:
•
контроля посещаемости лекционных и семинарских занятий;
•
контроля наличия и качества докладов на семинарских занятиях (каждый
студент должен подготовить доклад/ текст доклада и презентацию);
•
проверочной и контрольной работы.
За каждое результативное действие (посещение занятия, подготовленный и
произнесенный доклад, активность на занятии, участие в групповой дискуссии студенту
начисляются, выполнение проверочной или контрольной работы студенту начисляются
баллы.
Максимальный балл равен 100.
Структура начисления баллов:

•
посещаемость 0-26 баллов;
•
доклады и активность на семинарах – 0-34 балла.
•
проверочные и контрольные работы – 40 баллов.
Промежуточная аттестация (контрольные работы) - без фактических и
содержательных ошибок в ответах на теоретические вопросы и при решении задач – 16-20
баллов.
- Промежуточная аттестация (контрольные работы) с 1-2 фактическими и
содержательными ошибками в использовании терминов, в ответах на теоретические
вопросы и при решении задач (не более 2-х ошибок) – 10-15 баллов.
- Промежуточная аттестация (контрольные работы) со значимыми фактическими и
содержательными ошибками в использовании терминов, в ответах на теоретические
вопросы и при решении задач (не более 3-х ошибок) – 4-9 баллов.
- Промежуточная аттестация (контрольные работы) со значимыми фактическими и
содержательными ошибками в использовании терминов, в ответах на теоретические
вопросы и при решении задач (более 3-х ошибок) – 0 баллов
- промежуточная аттестация с допущением более 3-х ошибок в использовании
терминологии и/или квалификации феномена – 0 баллов.
Выступление с сообщением-презентацией на практическом занятии по выбранной
теме – от 2-х до 17 баллов.
Активность на практических занятиях – от 2-х до 15 баллов.
Критерии оценивания ответа на письменном экзамене:
- полный ответ без ошибок по существу фактических ошибок с приведением
примеров по всем вопросам по билету на экзамене – 80 баллов
- полный ответ по вопросам в билете на экзамене и неполный ответ на один из
вопросов с отсутствием примеров и/или с ошибками по существу или фактическими
ошибками в использовании профессиональной терминологии- 70 баллов
- неполные ответы по всем вопросам по билету на экзамене и /или ошибки в
использовании профессиональной терминологии – 60 баллов.
Критерии оценки (экзамен)
Форма проведения экзамена – письменная. Количество вопросов в билете зависит
от набранных студентом в течение семестра баллов. Максимальное количество баллов –
100.
От 85 баллов отвечает на 1 вопрос по выбору и пишет словарный диктант. Оценка
соответствует ответу студента на один вопрос и оценке за терминологический диктант.
От 70 до 85 баллов – отвечает на 2 вопроса по лекциям и пишет терминологический
диктант. Оценка «Отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы на 2
теоретических вопроса билета и правильно написан терминологический диктант.
Оценка «Хорошо» ставится, если на оценку «хорошо» или «отлично» выполнены
ответы не менее, чем на 1 из 2 вопросов билета (при этом ответ на второй вопрос не ниже
оценки «удовлетворительно»), а также правильно написан терминологический диктант.
Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: а) если на оценку
«неудовлетворительно» выполнено не более одного ответа на теоретический вопрос
билета; б) если на оценку «удовлетворительно» выполнены ответы на все теоретические
вопросы билета. Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
От 40 до 70 баллов – отвечает на 2 вопроса по лекциям, пишет терминологический
диктант и либо решает задачи из контрольной работы, либо отвечает 1 вопрос по
семинарам (в зависимости от причины нехватки баллов). В этом случае оценка «отлично»
ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на 1 из 2
теоретических вопросов билета, а ответ на вопрос по семинарским занятиям выполнен на
оценку «хорошо» / правильно решены две практических задачи, а также правильно
написан терминологический диктант. Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:
а) если на оценку «хорошо» выполнены ответы не менее, чем на 1 из 2 теоретических

вопросов билета, а ответ на вопрос по семинарским занятиям выполнен на оценку
«удовлетворительно» / правильно решена одна практическая задача, а также правильно
написан терминологический диктант. Оценка «Удовлетворительно» ставится в
следующих случаях: а) если на оценку «неудовлетворительно» выполнено не более
одного ответа на теоретический вопрос билета; б) если на оценку «удовлетворительно»
выполнены ответы на все три вопроса билета. Оценка «Неудовлетворительно» ставится во
всех остальных случаях.
В том случае, если студент набрал меньше 40 баллов, он в письменном виде
отвечает по билету на 2 вопроса по лекциям, 1 вопрос по семинарам, пишет
терминологический диктант и решает задачи из контрольной работы. В этом случае
оценка «отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на
2 из 3 вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос выполнен на оценку
«хорошо» и правильно решены две практических задачи, а также правильно написан
терминологический диктант. Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: а) если на
оценку «хорошо» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3 вопросов билета, а ответ на
один теоретический вопрос выполнен на оценку «удовлетворительно» и правильно
решена одна практическая задача, а также правильно написан терминологический
диктант; б) если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3
теоретических вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос выполнен на
оценку «хорошо», практические задачи не решены, а также правильно написан
терминологический диктант; в) если на оценки «хорошо» и «отлично» выполнены ответы
не менее, чем на 2 из 3 вопросов билета, ответ на один теоретический вопрос выполнен на
оценку «удовлетворительно» и правильно решено не менее одной практической задачи, а
также правильно написан терминологический диктант. Оценка «Удовлетворительно»
ставится в следующих случаях: а) если на оценку «неудовлетворительно» выполнено не
более одного ответа на теоретический вопрос билета; б) если на оценку
«удовлетворительно» выполнены ответы на все три теоретических вопроса билета.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
Предполагаемая продолжительность проведения экзамена с практическими
задачами – 90 минут, без практических задач 60 минут, в случае ответа на 1 вопрос по
выбору – 20 минут.…
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
Вопросы к экзамену:
1. Объект и предмет теории коммуникации. Соотношение предмета теории
коммуникации с предметными областями смежных наук. Основные методологические
подходы в теории коммуникации
2. Общее понимания коммуникации. Обыденное содержание понятия.
Дедуктивный под ход. Первый фундаментальный вопрос о сущности коммуникации.
3. Первый и второй фундаментальный вопрос о сущности коммуникации.
Типология коммуникативных субстанций.
4. Первый и третий фундаментальные вопросы о сущности коммуникации.
5. Понятие и типология коммуникативного действия.
6. Понятие и типология коммуникационного взаимодействия (коммуникативных
актов).
7. Виды и типы социальных коммуникаций: методологические подходы и
основные классификации.
8. Типология социальных коммуникаций по критерию соотношения источника и

получателя.
9. Типология социальных коммуникаций по критериям типа канала, типа
сообщения, эффекта, наличия обратной связи, дополнительным критериям.
10. Конятие кода. Аналоговые и разделительные коды. Презентационные и
репрезентационные коды.
11. Понятия кода. Типология кодов. Простые и сложные коды. Логические и
эстетические коды. Аналоговые и разделительные коды.
12. Модель социальной коммуникации Шеннона-Вивера
13. Модель социальной коммуникации Вестли-Маклина.
14. Модель социальной коммуникации Ньюкомба.
15. Трансакционная модель социальной коммуникации.
16. Модель коммуникации Гербнера.
17. Коммуникативные шумы в моделях информационного подхода: понятие,
типология, факторы порождения коммуникативных шумов.
18. Семиотический подход: общая характеристика. Объект и предмет семиотики
социальной коммуникации. Понятие и структура знака по Соссюру.
19. Понятие и структура знака. Модели Фреге и де Соссюра.
20. Понятие и структура знака. Модели де Соссюра и Огдена – Ричардса.
21. Понятие и структура знака. Модель Пирса. Типология знаков по Пирсу.
22. Свойства и характеристика знаков -1.Свойства принципиальной арбитрарности
знака, полифункциональности знака, системно-исторической обусловленности знака,
асимметричной дуальной динамики знака.
23. Свойства и характеристики знаков – 2. Свойства асимметричной дуальной
динамики знака, принцип бинарной оппозиции элементарных знаковых систем, принцип
многоуровневости и ограниченности знаковых систем, принцип релятивности
семиотического отношения и многоуровневости семиозиса.
24. Семиозис. Прагматика. Подходы Морриса и Грайса.
25. Типология знаков. Типология знаков Пирса. Парадигма и синтагма.
26.
Коммуникативные
барьеры:
понятие,
типология,
характеристика
«человеческих» барьеров.
27. Основные теории происхождения языка.
28. Понятие коммуникативной личности. Модель коммуникативной личности
Конецкой.
29.
Понятие
коммуникативной
личности.
Трансакционная
модель
коммуникативной личности. Параметры коммуникативной личности.
30. Понятие и характеристики эффективного коммуникативного источника.
31. Понятие информационного общества. Подходы Д.Белла и Э.Тоффлера.
32. Информационно-коммуникативное общество в системе этапов общественного
развития. Концепция М.Кастельса.
33. Проблемы и противоречия информационно-коммуникативного общества.
34. Социальные функции коммуникации.
35. Функции знаков. Понятия значения, имени. Смысловое и экспрессивное
значение знака.
36. Коммуникативные барьеры: понятие, типология, характеристика технических и
физиологических барьеров.
37. Позитивные и негативные характеристики информационно-сетевого общества.
Темы докладов:
1.
2.

Основные теории происхождения языка
Концепция Ф.Энгельса о происхождении человека и роли языка и коммуникации в
этом процессе.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Определение и основные критерии информационного общества
Информационное общество как постиндустриализм (теория информационного
общества Д. Белла)
Теория информационного общества М.Кастельса
Невербальная коммуникация: сущность, структура, функции
Проксемика как составной элемент невербальной коммуникации.
Кинесика – «словарь» языка тела.
Невербальные приемы общения в средствах массовой информации и
коммуникации
Понятие и структура личности: основные подходы
Трансакционная модель коммуникативной личности в концепции Д.П.Гавры
Коммуникативная компетентность личности.
Пример тестового задания
1.
Пример задания в терминологической части экзамена:
«Сформулируйте определения следующих понятий: коммуникация, информация,
семантический шум, знак, семантика».
2.
Пример задания из контрольной работы:
Дайте пример следующих видов социальной коммуникации по схеме: ситуация,
цель, субъекты, канал, возможные коды, эффект.
2.1. организация – группа + аффективно ориентированная;
2.2. фатическая+группа-организация

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в
рамках ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа
журналистики и массовых коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного
года.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания, содержатся в п.4
«Промежуточная аттестация» «Правил обучения в Санкт-Петербургском университете».
3.2.
Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
1.
К проведению занятий может быть допущен преподаватель, имеющий ученую
степень / имеющий ученую степень по специальности … / имеющий профильное
образование и высокие квалификационные характеристики, подтвержденные
соответствующими документами.
2.

Семинары / практические занятия может вести преподаватель-практик.

Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по решению Ученого
совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не предусмотрено.
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе
(лекционном потоке).

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения
общего пользования
Проектор, компьютер.
Программное обеспечение общего пользования (Microsoft Office или аналогичное).
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Наличие браузера для выхода в сеть Интернет, программ Microsoft Office, Adobe Reader,
программ для проигрывания видео и Flash-анимации
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
По нормативам
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список обязательной литературы
1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: для бакалавров и специалистов: учебное
пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 030600 "Журналистика" и спец. 030601
"Журналистика" – М., 2011.
2. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие для студентов вузов,
обуч. по напр. 050400 "Соц.-экон. образование" - 2-е изд., стереотип. - М., 2012.
3. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. Основы семиотики: учебное пособие. - М., 2012.
4. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть:
учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". М., 2010.
5. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Теория коммуникации: учебник для бакалавров;
учебник для студентов вузов, обуч. по гуманит. напр. и специальностям. М., 2012.
6. Мартин Б., Рингхэм Ф. Словарь семиотики / Б. Мартин, Ф. Рингхэм; пер. с англ. Д. В.
Сичинавы. - М., 2010.
7. Недосека О.Н. Двоеглазова М.Ю. Основы теории коммуникации: учебное пособие.
Мурманский гос. пед. ун-т. - Мурманск, 2010.
8. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров
рекламы и связей с общественностью (модуль дисциплин "Коммуникология"); учебник
для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". Междунар. акад. бизнеса
и управления, Ин-т совр. коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд. перераб. и
доп. - М., 2012.
9. Яковлев И.П. Современные теории массовой коммуникации: учебное пособие у курсам
"Современные технологии массовой коммуникации", "Социология массовых
коммуникаций" С.-Петербургский гос. ун-т, Факультет журналистики. СПб., 2011.
3.4.2 Список дополнительной литературы
1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М., 2010.
2. Бурлак С.А. Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы. М., 2012
3. Дейк ван Т. Язык, познание, коммуникация. М, 2000.
4. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и
обществе.Екатеринбург, 2004.
5. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, о-во и культура. М., 2000.
6. Маковский М.М. У истоков человеческого языка. М., 2012.
7. Мечковская Н.Б. Семиотика: язык. Природа. Культура: курс лекций.- 3-е изд., М., 2010.
8. Мирошниченко И.В. Семиотика: конспект лекций. М., 2009.
9. Соломоник А.Б. Парадигма семиотики: очерки по общей семиотике (с приложением
словаря семиотических терминов). - 2-е изд. М., 2011.

10. Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях
глобализации. - М., 2012.
11. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2007.
12. Handbook of communication and social interaction skills / Ed. by John O. Greene Brant R.
Burleson. London, 2009.
13. The Handbook of communication skills / ed. by Owen Hargie. - 3rd ed. New York, 2009.

3.4.3
1.

Перечень иных информационных источников
www.advertology.ru

2.

www.sovetnik.ru

3.

www.raso.ru

4.

www.pronline.ru

5.

www.pr-info.ru

6.

www.prnews.ru

7.

www.soob.ru

8.

www.ipranet.org
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Разработка и реализация коммуникационной стратегии
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Язык(и) обучения
русский
Трудоемкость в зачетных единицах: 4
Регистрационный номер рабочей программы: 061598

Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

Цели и задачи учебных занятий
Данная дисциплина является необходимой для формирования базовых
компетенций выпускника магистратуры по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью». Она направлена на формирование компетенций, связанных с
разработкой коммуникационных стратегий политических и бизнес-субъектов а также
субъектов социально-культурной сферы.
Основной целью курса является освоение обучающимися базовых технологий
стратегического коммуникационного планирования и инструментария реализации
коммуникативных стратегий. Данная цель достигается за счет реализации обучения по
курсу в междисциплинарном контексте (привлекается проблематика коммуникационных
теорий, теории связей с общественностью, теории рекламы, теории стратегического
управления, менеджментаи маркетинга).

1.1.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- изучение теоретических основ стратегического управления коммуникациями
политических, социально-культурных и бизнес-субъектов;
- овладение понятийным аппаратом дисциплины в том числе из смежных с рекламой м
связей с общественностью областей;
- определение места и роли стратегических коммуникаций в системе функционирования
организации;
- изучение коммуникативных и психологических основ стратегических коммуникаций;
- овладение технологиями стратегических коммуникаций (применительно к основным
группам стейкхолдеров организации).
Курс «Теория и практика стратегических коммуникаций» предполагает весьма
значительную практическую составляющую, в рамках данной дисциплины обучающиеся
выполняют курсовую работу, связанную с анализом различных аспектов сложившихся
практик управления коммуникациями в организациях различных уровней и отраслей.
Особое внимание в рамках данной дисциплины уделяется современным
концепциям, трендам, опыту отечественных и зарубежных компаний в сфере
стратегических коммуникаций и стратегического управления в целом.
1.2.
Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми (в объеме,
предусмотренном учебным планом бакалавриата) знаниями по следующим дисциплинам:
«Основы теории коммуникации», «Экономика», «Социология», «Психология»,
«Маркетинг», «Менеджмент», а также основами знаний в области рекламы и связей с
общественностью.
1.3.
Перечень результатов обучения (learning outcomes)
Для достижения поставленных целей магистрант должен владеть следующими
компетенциями:
ОПК-5 - Способен для принятия профессиональных решений анализировать
актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира,
исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и
этических норм регулирования
ПКА-2 - - Способен осуществлять проектно-аналитическую деятельность и

планирование корпоративной коммуникационной стратегии
УКМ-1 - Способен определять круг задач, планировать, реализовывать
собственный проект, в т.ч. предпринимательский, в профессиональной сфере
ПКП-2 - Способен к анализу, планированию и реализации корпоративной
коммуникационной стратегии.
Результаты освоения дисциплины соответствуют трудовым функциям
профессиональных стандартов:
Код 06.009. Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и
распространению продукции средств массовой информации», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N
535н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2014
г., регистрационный N 33973);
Код 06.013. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным
ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136);
Трудовые функции:
Код 06.009.В.6 Организация продвижения продукции СМИ
Код 06.013.В.5 Создание и редактирование информационных ресурсов
Код 06.013.С.6 Управление (менеджмент) информационными ресурсами
1.4.
Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Используемые активные формы лекций:
•
проблемные лекции,
•
лекции-дискуссии,
•
лекции-презентации,
•
лекции с разбором кейсов
Используемые активные и интерактивные формы практических занятий:
•
традиционное занятие,
•
беседа,
•
дискуссия,
•
проблемный семинар,
•
деловая игра,
•
кейс-семинар,
•
коллоквиум.
Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.
Организация учебных занятий
Предусмотрены учебные занятия с использованием дистанционных технологий
2.1.1 профиль Стратегические коммуникации в бизнесе и политике

Контактная работа обучающихся с преподавателем
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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2.2. Структура и содержание учебных занятий
Период обучения (модуль): Семестр 1
№
Наименование темы (раздела, части)
п/п
1.

Календарно-тематический план
дисциплины

Вид учебных занятий
лекции
Практическое занятиеские
занятия
по методическим материалам

Количество
часов
12
20
62

Лекция 1. 2 ч. Понятие стратегии. Стратегия как сложный социальный феномен...
Стратегии в различных сферах человеческой деятельности. Стратегии в военном
искусстве, политике, экономике. Понятие и характеристики стратегического мышления.
Функции стратегии. Ресурсы при разработке и реализации стратегии..
Лекция 2. 2 ч. Понятие и основные подходы к категории коммуникации. Понятие и
характеристики стратегического мышления. Принципы стратегического мышления.

Лекция 3. 2 ч. Методологическая схема стратегического управления. Четыре фазы цикла
стратегического управления. Понятие и структура коммуникативной стратегии.
Соотношение стратегии организации, маркетинговой и коммуникационной стратегии.
Лекция 4. 2 ч. Разработка коммуникативной стратегии. Коммуникативные интеграторы в
процессах разработки коммуникативной стратегии. Стратегическое планирование
коммуникаций.
Лекция 5. 2 ч. Разработка маркетинговой стратегии. Типы маркетинговых стратегий.
Сегментация, таргетирование и позиционирование в маркетинговой стратегии.
Лекция 6. 2 ч. Разработка креативной стратегии. Разработка медиастратегии. Реализация и
оценка эффективности коммуникационной стратегии. Процесс стратегических
маркетинговых коммуникаций.
Практическое занятие 1. 2 ч. Методологическая схема анализа коммуникативной
стратегии. Анализ кейсов реализации коммуникативных стратегий в политике, бизнесе,
социально-культурной сфере. Выбор объектов для разработки коммуникационной
стратегии, распределение на группы.
Практические занятия 2-3. 4 ч. Аналитический этап разработки коммуникационной
стратегии для выбранных эмпирических объектов. Ситуационный анализ организации.
Оценка адекватности текущей стратегии. SWOT анализ. Анализ слепых зон
Практические занятия 4-5. 4 ч. Разработка коммуникативной стратегии для выбранных
эмпирических объектов. Целеполагание. Разработка коммуникативных интеграторов.
Операционализация стейкхолдеров. Стратегическое коммуникационное планирование.
Практические занятия 6-7. 4 ч. - Современные технологии реализации коммуникативной
стратегии..
Практические занятия 8-10. 6 ч. Разработка тактических планов, коммуникационного
инструментария и инструментов оценки эффективности для выбранных эмпирических
объектов. Выбор каналов. Обоснование коммуникационных планов работы со
стейкхолдерами. Планы использования офлайн и онлайн инструментов.
Тематика самостоятельной работы с использованием методических
материалов
Тема 1. Понятие и основные характеристики стратегии. (6час)
Тема 2. Понятие и основные подходы к категории коммуникации. Основные модели
коммуникации. (6 час)
Тема 3. Методологическая схема стратегического управления. Фазы цикла
стратегического управления. Понятие и структура коммуникативной стратегии.
Соотношение стратегии организации, маркетинговой и коммуникационной стратегии. (6
час)
Тема 4. Коммуникативные интеграторы в процессах разработки коммуникативной
стратегии. Стратегическое планирование коммуникаций. (6 час)
Тема 5. Сегментация, таргетирование и позиционирование в коммуникативной и
маркетинговой стратегии. (6час)
Тема 6. CRM – стратегии. (6 час)

Тема 7. Реализация и оценка эффективности коммуникационной стратегии. ( 6 час)
Тема 8. Процесс стратегических маркетинговых коммуникаций.
(6 час)
Тема 9. Методологическая схема анализа коммуникативной стратегии. (4 час)
Тема 10 . Аналитический этап разработки коммуникационной стратегии.(4 час)
Тема 11. Разработка коммуникативной стратегии. Целеполагание. Разработка
коммуникативных интеграторов. (6 час)
Тема 12. Современные технологии реализации коммуникативной стратегии. (4 час)
Тема 13. Разработка тактических планов, коммуникационного инструментария и
инструментов оценки эффективности для выбранных эмпирических объектов. (4 час)
Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях и самостоятельное выполнение практического задания для
закрепления приобретенных навыков; выполнение контрольных работ, написание
курсовой работы, прохождение промежуточной аттестации в форме экзамена.
Аудиторная работа обеспечивается наличием всего комплекса учебно-методических
материалов, нормативных и учебных документов по материалам учебных разделов курса,
доступностью справочной информации также возможностью сбора, получения, анализа
любых данных.
1. Перед началом занятий обучающимся предоставляется программа курса с указанием
контрольных заданий и форм отчетности.
2. В ходе занятий обучающиеся обеспечиваются иллюстративными материалами.
3. К активным формам занятий обучающиеся получают рекомендации по характеру
подготовки.
4. Отдельные темы раскрываются с помощью видеопрезентаций.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся нацелена, во-первых, на изучение литературы по
поставленным вопросам согласно предложенному списку, во-вторых, на анализ опыта и
кейсов в сфере разработки и реализации коммуникационных стратегий политических,
социально-культурных и бизнес-субъектов. Практические занятия строятся на основе
изучения магистрантами теоретических источников, учебной литературы и
самостоятельной групповой работы по собственным кейсам стратегических
коммуникаций.
Самостоятельная работа обеспечивается наличием контрольных вопросов и заданий для
организации текущей самостоятельной работы по всем учебным разделам модулей,
методических указаний по выполнению практических заданий, оформлению курсовых
работ; презентаций.
Основные материалы по методическому обеспечению самостоятельной работы
содержатся в УММ по дисциплине.
Материалы УММ размещаются на сайте УММ.
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Успеваемость обучающегося оценивается по балльно-рейтинговой системе (БРС).
Вид текущего контроля – экзамен.
Баллы начисляются в течение всего процесса обучения данной дисциплине,
суммируются преподавателем и переводятся в оценку во время сдачи экзамена.
Основные показатели оценивания успеваемости:

- промежуточная аттестация по каждому из этапов разработки кейсового задания в
группе (для кейса конкретной компании) с использованием инструментов поиска
информации в сети без фактических ошибок в анализе и квалификации феноменов,
грамматических ошибок и стилистических недочетов – от 0 до 6 баллов за каждый этап.
- выступление с сообщением-презентацией на практическом занятии по выбранной
теме– от 2-х до 10 баллов.
- активность на практических занятиях при выполнении кейсовых заданий – от 2-х
до 10 баллов.
Критерии оценивания ответа на письменном экзамене:
- полный ответ без ошибок по существу фактических ошибок с приведением
примеров по всем вопросам по билету на экзамене – 80 баллов
- полный ответ по вопросам в билете на экзамене на один из вопросов и неполный
ответ с отсутствием примеров и/или с ошибками по существу или фактическими
ошибками в использовании профессиональной терминологии- 70 баллов
- неполные ответы по всем вопросам по билету на экзамене и /или ошибки в
использовании профессиональной терминологии – 60 баллов.
Общая оценка выводится при суммировании всех активностей обучающегося
дисциплине:
Шкала оценивания:
80-100 баллов – «отлично»
80- 70 баллов – «хорошо»
70-60 баллов – «удовлетворительно»
Ниже 60 баллов – «неудовлетворительно».
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
1.
Вопросы к экзамену
1. Понимание информации и коммуникации. Типология коммуникации.
2. Понятие публичной сферы, публичной коммуникации, общественности, стейкхолдеров.
3. Процессно-информационный подход к коммуникации: основные модели.
4. Семиотический подход к коммуникации: основные модели.
5. Стратегия: общее понимание. Стратегия и тактика: общее и особенное.
6. Понимание стратегии в военном деле. Сунь Цзы о стратегии полководца.
7. Стратегия в бизнесе: подходы к определению. Понимание стратегии в теории игр.
Функции стратегии.
8. Ресурсы при разработке и реализации стратегии.
9. Понятие стратегии компании. Характеристики стратегии. Два подхода к стратегии.
10. Компоненты стратегии.
11. Методологическая схема стратегического управления. Четыре фазы цикла
стратегического управления.
12. Миссия, видение и кредо как инструменты стратегического менеджмента и
стратегических коммуникаций.
13. Понятие групп общественности и стейкхолдеров организации. Типология групп
общественности для разных типов организации.
14. Понятие и структура коммуникативной стратегии.
15. Соотношение стратегии организации, маркетинговой и коммуникационной стратегии.
16. Методология разработки коммуникационной стратегии.
17. Коммуникативные интеграторы в процессах разработки коммуникативной стратегии.
18. Стратегическое планирование коммуникаций.
19. Сегментация в коммуникативной и маркетинговой стратегии.

20. Таргетирование в коммуникативной и маркетинговой стратегии.
21. Позиционирование в коммуникативной и маркетинговой стратегии.
22. CRM – стратегии.
23. Оценка эффективности коммуникационной стратегии.
24. Процесс стратегических маркетинговых коммуникаций.
25. Методологическая схема анализа коммуникативной стратегии.
26. Аналитический этап разработки коммуникационной стратегии.
27. Стратегическое коммуникационное планирование.
28. Современные технологии реализации коммуникативной стратегии обзор и общая
характеристика офлайн инструментов.
29. Современные технологии реализации коммуникативной стратегии обзор и общая
характеристика онлайн инструментов.
30.Разработка тактических планов и коммуникационного инструментария для реализации
коммуникационной стратегии.
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания, содержатся в п.4
«Промежуточная аттестация» «Правил обучения в Санкт-Петербургском университете».
3.2.
Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
К преподаванию данной дисциплины могут быть допущены преподаватели
профессионального цикла, имеющие ученую степень кандидата, доктора наук и (или)
опыт преподавания профессиональных дисциплин, а также сотрудничающие в
коммуникационных подразделениях компаний, органов государственной власти, в
коммуникационных агентствах. Требования к квалификации преподавателей могут быть
изменены по решению Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь
соответствующее высшее образование, и обладать навыками организации работы с
пользовательскими программными продуктами в локальной сети компьютерного класса и
в Интернете.
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Стандартно оборудованные учебные аудитории. Для проведения отдельных занятий в
активной форме: проектор, ноутбук, др. оборудование.
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения
общего пользования
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены оборудованием не
ниже: Pentium |||-800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 80
Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19.
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Для самостоятельной работы при использовании баз данных каждый обучающийся
должен быть обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет.
Лаборатории (компьютерные классы) должны быть обеспечены необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
По нормативам.
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список литературы
1. Алашкин П.А. Все о рекламе и продвижении в Интернете. М.: Изд-во Альпина
Бизнес Букс, 2009. 224 с.
2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. – СПб.: Питер,
2009. – 344 с.
3. Балабанова Л.В., Крутушкина О.В. Комплексный подход к стратегическому
управлению маркетинговыми коммуникациями предприятия // Экономика,
предпринимательство и право. — 2012. — № 6 (17)
4. Басов А. Контекстная реклама в Интернете. М.: Питер, 2009. 206с.
5. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие.- Ростов н/Д:
Феникс, 2008.- 254 с
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– 102 с.
7. Бокарев Т.В. Энциклопедия интернет-рекламы. М.: Изд-во ПРОМО-РУ, 2000. 416
с.
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16. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг менеджмент и стратегии. – 4-е изд. / Пер. с англ. –
СПб.: Питер, 2007. 544 с.
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18. Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru
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Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1.
Цели и задачи учебных занятий
Данная дисциплина является одной из основных в плане обучения магистрантов по
профилю «Стратегические коммуникации в бизнесе и политике».
Основной целью курса является освоение обучающимися базовых понятий
стратегического менеджмента, стратегических коммуникаций, стратегического
планирования. Данная цель достигается за счет реализации обучения по курсу в
междисциплинарном контексте (привлекается проблематика стратегического
планирования и управления, коммуникативистики, теории организации, менеджмента,
маркетинга, социологии, психологии, экономики).
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- изучение теоретических основ стратегического планирования и управления в целом, и их
особенностей в рекламе и связях с общественностью;
- овладение понятийным аппаратом дисциплины;
- определение места и роли стратегических коммуникаций в системе функционирования
организации;
- изучение коммуникативных и психологических основ стратегических коммуникаций;
- овладение технологиями стратегических коммуникаций (применительно к основным
группам стейкхолдеров организации).
Курс «Теория и практика стратегических коммуникаций» предполагает весьма
значительную практическую составляющую, в рамках данной дисциплины обучающиеся
выполняют курсовую работу, связанную с анализом различных аспектов сложившихся
практик управления коммуникациями в организациях различных уровней и отраслей.
Особое внимание в рамках данной дисциплины уделяется современным
концепциям, трендам, опыту отечественных и зарубежных компаний в сфере
стратегических коммуникаций и стратегического управления в целом.
1.2.
Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми (в объеме,
предусмотренном учебным планом бакалавриата) знаниями по следующим дисциплинам:
«Экономика», «Социология», «Психология», «Маркетинг», «Менеджмент», а также
основами знаний в области рекламы и связей с общественностью.
1.3.
Перечень результатов обучения (learning outcomes)
Для достижения поставленных целей магистрант должен:
•
знать основные понятия теории стратегического менеджмента и стратегических
коммуникаций, принципы и подходы к стратегическому планированию коммуникаций
организации, психологические и теоретико-коммуникационные основания
функционирования системы стратегических коммуникаций организации;
•
уметь применять теоретические подходы в области стратегических коммуникаций
в практике планирования и управления коммуникативными потоками организации,
•
разрабатывать миссию, видение, кредо как инструменты стратегического
менеджмента и стратегических коммуникаций, планировать отношения со
стейкхолдерами, пользоваться инструментарием SWOT-анализа для стратегического
планирования;
•
иметь представление об основных типах стратегий и школах стратегического
менеджмента, STEP-анализе, стратегическом стоимостном анализе, подходах к

стратегическому прогнозированию, концепции интегрированных коммуникаций.
ПКА-2 - Способен к анализу и планированию коммуникационной стратегии
ПКП-1 - Способен к реализации коммуникационной стратегии
ПКП-5 - Способен использовать основные положения теории и практики
консалтинговой
де
я
т
е
ль
нос
т
ивобла
с
т
ик
оммуник
а
ций.
1.4.
Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Используемые активные формы лекций:
•
проблемные лекции,
•
лекции-дискуссии,
•
лекции-презентации,
•
лекции с разбором кейсов
Используемые активные и интерактивные формы семинарских занятий:
•
традиционное занятие,
•
беседа,
•
дискуссия,
•
проблемный семинар,
•
деловая игра,
•
кейс-семинар,
•
коллоквиум.
Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.
Организация учебных занятий
Предусмотрены учебные занятия с использованием дистанционных технологий
2.1.1 профиль Стратегические коммуникации в бизнесе и политике
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2.2. Структура и содержание учебных занятий
Период обучения (модуль): Семестр 1
№
Наименование темы (раздела, части)
п/п
1.

Календарно-тематический план
дисциплины

Вид учебных занятий
лекции
семинарские занятия
по методическим материалам

Количество
часов
8
24
92

Лекция 1. 2 ч. Предмет и объект теории стратегических коммуникаций. Философские и
социологические основания теории стратегических коммуникаций. Социальные
детерминанты стратегии. Стратегия в бизнесе: подходы к определению. Характеристики и
компоненты стратегии компании.
Лекция 2. 2 ч. Понятие и объекты стратегического менеджмента. Типы стратегий в
бизнесе. Факторы, влияющие на стратегическое положение компании
Лекция 3. 2 ч. Стратегические коммуникации: общее понимание, «боевая» и прикладная
дефиниции, области применения. Базовые характеристики, цели и психологическая
сущность стратегических коммуникаций. Критерии эффективности стратегических
коммуникаций.
Лекция 4. 2 ч. Стратегические коммуникации в бизнесе. Структура процесса
стратегических коммуникаций в бизнесе. Коммуникативные интеграторы бизнес
субъекта. Планирование стратегических коммуникаций бизнес-субъекта.
Семинар 1. 2 ч. Инструменты стратегического менеджмента и стратегического анализа
Семинар 2. 2 ч. Школы бизнес-стратегий и их роль в стратегической коммуникации.
Школы бизнес-стратегий: школа дизайна, школа планирования, школа позиционирования,
школа предпринимательства,
Семинар 3. 2 ч. Типы и школы бизнес-стратегий: когнитивная школа, школа обучения
школа власти, школа культуры, школа внешней среды, школа конфигурации.
Семинар 4. 2 ч. Стратегический анализ бизнес-субъекта, как основа для планирования
стратегических коммуникаций. Занятие 1. Роль стратегического анализа в процессе
разработки стратегии. Структура анализа (определение главных экономических
характеристик развития; определение и оценка движущих сил; оценка силы конкуренции;

оценка конкурентной позиции компании в отрасли; выявление ключевых факторов
успеха). STEP, STEEP, STEPLE-анализ.
Семинар 5. 2 ч. Стратегический анализ бизнес-субъекта, как основа для планирования
стратегических коммуникаций. Занятие 2. Ситуационный анализ организации. Оценка
адекватности текущей стратегии. SWOT анализ. Анализ слепых зон
Семинар 6. 2 ч. Понятие и подходы к стратегическому планированию. Планирование
стратегических коммуникаций.
Семинар 7. 2 ч. Миссия, видение, кредо как инструменты стратегического менеджмента и
стратегических коммуникаций бизнес-субъекта. Формирование стратегического видения
и миссии бизнес субъекта. Анализ кейсов.
Семинар 8. 2 ч. Стратегический маркетинг и стратегические коммуникации. Принципы
современного стратегического маркетинга. Приемы и методы стратегического
маркетинга.
Организация
деятельности
отдела/департамента
стратегических
коммуникаций крупной компании.
Семинар 9. 2 ч. Этапы жизненного цикла бизнес-субъекта и особенности стратегических
коммуникаций на каждом из этапов.
Семинар 10. 2 ч. Понятие стейкхолдеров. Стейкхолдеры бизнес-субъекта: типология.
Теории управления стейкхолдерами.
Семинар 11. 2 ч. Планирование стратегических коммуникаций со стейкхолдерами бизнессубъекта. Технологии коммуникаций с критически важными стейкхолдерами бизнессубъекта. Стейкхолдеры в GR и IR коммуникациях.
Семинар 12. 2 ч. Внутренние коммуникации как фактор решения стратегических задач
компании. Этапы и инструменты формирования эффективных внутренних коммуникаций
компании
Тематика самостоятельной работы с использованием методических
материалов
Тема 1. Предмет и объект теории стратегических коммуникаций. Понятие
стратегии.(8час)
Тема 2. Подходы и теории стратегического менеджмента.(8 час)
Тема 3. Школы стратегий: школа дизайна, школа планирования, школа
позиционирования, школа предпринимательства, когнитивная школа, школа обучения,
школа власти, школа культуры, школа внешней среды, школа конфигурации.(8 час)
Тема 4. Стратегический анализ.(8час)
Тема 5. Понятие и подходы к стратегическому планированию.(6час)
Тема 6. Миссия, видение, кредо как инструменты стратегического менеджмента и
стратегических коммуникаций. (6 час)
Тема 7.Понятие комплекса маркетинга, маркетинговых коммуникаций.( 6 час)
Тема 8. Интегрированные коммуникации, основные концепции и инструменты ИМК.
(6 час)
Тема 9. Стратегические коммуникации: понятие, структура. (6 час)
Тема 10.Планирование стратегических коммуникаций.(6 час)
Тема 11.Планирование стратегических коммуникаций. Типы планов, подходы к

планированию. Анализ кейсов стратегического планирования коммуникаций (6 час)
Тема 12. Коммуникативные основания теории стратегических коммуникаций. Типология
коммуникаций. Модели коммуникации. (6 час)
Тема 13.Психологические основания стратегической коммуникации. (6 час)
Тема 14. Группы общественности и Stakeholder relations в стратегических
коммуникациях.(6 час)
Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях и самостоятельное выполнение практического задания для
закрепления приобретенных навыков; выполнение контрольных работ, написание
курсовой работы, прохождение промежуточной аттестации в форме экзамена.
Аудиторная работа обеспечивается наличием всего комплекса учебно-методических
материалов, нормативных и учебных документов по материалам учебных разделов курса,
доступностью справочной информации также возможностью сбора, получения, анализа
любых данных.
1. Перед началом занятий обучающимся предоставляется программа курса с указанием
контрольных заданий и форм отчетности.
2. В ходе занятий обучающиеся обеспечиваются иллюстративными материалами.
3. К активным формам занятий обучающиеся получают рекомендации по характеру
подготовки.
4. Отдельные темы раскрываются с помощью видеопрезентаций.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся нацелена, во-первых, на изучение литературы по
поставленным вопросам согласно предложенному списку, во-вторых, на анализ опыта и
кейсов в сфере стратегического менеджмента, стратегического маркетинга и
интегрированных коммуникаций, выполнение контрольных работ. Семинарские занятия
строятся на основе изучения магистрантами теоретических источников, учебной
литературы и кейсов стратегических коммуникаций.
Самостоятельная работа обеспечивается наличием контрольных вопросов и заданий для
организации текущей самостоятельной работы по всем учебным разделам модулей,
методических указаний по выполнению практических, семинарских заданий,
оформлению курсовых работ; презентаций.
Основные материалы по методическому обеспечению самостоятельной работы
содержатся в УММ по дисциплине.
Материалы УММ размещаются на сайте УММ-http://jf.spbu.ru/stu/4204.
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Успеваемость обучающегося оценивается по балльно-рейтинговой системе (БРС).
Вид текущего контроля – экзамен.
Баллы начисляются в течение всего процесса обучения данной дисциплине,
суммируются преподавателем и переводятся в оценку во время сдачи экзамена.
Основные показатели оценивания успеваемости:
- промежуточная аттестация по проведению SWOT, PEST и PESTLE анализа для
кейса конкретной компании с использованием стимульных материалов и инструментов
поиска информации в сети (ПКА-2) без фактических ошибок в анализе и квалификации
феноменов, грамматических ошибок и стилистических недочетов – 10 баллов.

- промежуточная аттестация по проведению SWOT, PEST и PESTLE анализа для
кейса конкретной компании с использованием стимульных материалов и инструментов
поиска информации в сети (ПКА-2) с 1-2 фактическими ошибками в использовании
терминов (не более 2-х ошибок) – 5 баллов.
- промежуточная аттестация по проведению SWOT, PEST и PESTLE анализа для
кейса конкретной компании с использованием стимульных материалов и инструментов
поиска информации в сети (ПКА-2) с фактическими ошибками, ошибками в
использования терминов (не более 3-х) и /или стилистическими недочетами – 3 балла.
- промежуточная аттестация с допущением более 3-х ошибок в использовании
терминологии и/или квалификации феномена – 0 баллов.
- выступление с сообщением-презентацией на практическом занятии по выбранной
теме (ПКП-1, ПКП-5) – от 2-х до 10 баллов.
- активность на практических занятиях при оценке эффективности
коммуникационной деятельности бизнес-субъекта (ПКП-5) – от 2-х до 10 баллов.
Критерии оценивания ответа на письменном экзамене:
- полный ответ без ошибок по существу фактических ошибок с приведением
примеров по всем вопросам по билету на экзамене – 80 баллов
- полный ответ по вопросам в билете на экзамене на один из вопросов и неполный
ответ с отсутствием примеров и/или с ошибками по существу или фактическими
ошибками в использовании профессиональной терминологии- 70 баллов
- неполные ответы по всем вопросам по билету на экзамене и /или ошибки в
использовании профессиональной терминологии – 60 баллов.
Общая оценка выводится при суммировании всех активностей обучающегося
дисциплине:
Шкала оценивания:
80-100 баллов – «отлично»
80- 70 баллов – «хорошо»
70-60 баллов – «удовлетворительно»
Ниже 60 баллов – «неудовлетворительно».
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
Пример тестового задания
1.
Пример задания из контрольной работы.
Проведите SWOT, PEST и PESTLE анализ для кейса конкретной компании с
использованием стимульных материалов и инструментов поиска информации в сети
интернет
2.
Вопросы к экзамену
1. Философские и социологические основания теории стратегических
коммуникаций. Социальные детерминанты стратегии.
2. Понятие публичной сферы, публичной коммуникации, общественности,
стейкхолдеров.
3. Стратегия в бизнесе: подходы к определению. Понимание стратегии в теории
игр. Функции стратегии.
4. Понятие стратегии компании. Характеристики стратегии. Два подхода к
стратегии.
5. Понятие стратегического менеджмента. Объекты стратегического менеджмента.
6. Функции стратегии по Друкеру.
7. Типы стратегий компании: стратегии роста.
8. Типы стратегий компании: стратегии сокращения.

9. Базовые стратегии по отношению к товару и рынку. Стратегическая матрица
Портера.
10. Факторы, влияющие на стратегическое положение компании и формирование
стратегии.
11. Стратегические коммуникации: общее понимание, «боевая дефиниция»,
прикладная дефиниция. Области применения стратегических коммуникаций.
12. Базовые характеристики стратегических коммуникаций. Цели и
психологическая сущность стратегических коммуникаций.
13. Структура и критерии эффективности стратегических коммуникаций.
14. Школы стратегии: школа дизайна, школа планирования, школа
позиционирования.
15. Школы стратегий: школа предпринимательства, когнитивная школа, школа
обучения.
16. Школы стратегий: школа власти, школа культуры, школа внешней среды,
школа конфигурации.
17. Стратегический анализ: роль стратегического анализа в процессе разработки
стратегии. Структура анализа.
18. Стратегический анализ: STEP, STEEP, STEPLE-анализ. Анализ посредников.
19. Стратегический анализ: ситуационный анализ организации. Оценка
адекватности текущей стратегии.
20. Стратегический анализ: SWOT-анализ.
21. Понятия планирования и прогнозирования.
22. Виды планов. Стратегическое и тактическое планирование.
23. Стратегическое планирование на предприятии.
24. Структура стратегического плана и организация стратегического планирования.
25. Миссия, видение и кредо как инструменты стратегического менеджмента и
стратегических коммуникаций.
26. Формирование стратегического видения и миссии. Этапы формирования.
27. Целеполагание. Дерево целей. Этапы формирования целей.
28. Интегрированные коммуникации и интегрированные маркетинговые
коммуникации.
29. Сущность и характеристика стратегического маркетинга.
30. Основные приемы и методы стратегического маркетинга
31. Стратегические коммуникации: понятие и структура.
32. Теоретические основания и основные подходы к стратегическим
коммуникациям. Процесс стратегических коммуникаций.
33. Иерархия и этапы стратегического планирования коммуникаций компании.
Понятие и структура плана стратегических коммуникаций.
34. Планирование стратегических коммуникаций. Типы планов, подходы к
планированию. Стыковка маркетинговой и коммуникационной стратегий.
35. Понятие групп общественности и стейкхолдеров организации. Типология групп
общественности для разных типов организации.
36. Теории групп общественности.
37. Технологии stakeholder relations. Примеры стейкхолдеров в GR и IR
коммуникациях.
38. Основные этапы модели жизненного цикла Ицхака Адизеса. Особенности
развития компании на каждом из этапов
39. Организационная структура подразделения, осуществляющего бизнескоммуникативные функции: основные формы, структура подразделения, функциональные
обязанности сотрудников, варианты наименования подразделения и должностей.
40. Investment relations (IR) – понятие и содержание. Ключевые аудитории IR.
Понятие и содержание Road Show

41. Внутренние коммуникации как фактор решения стратегических задач компании.
Основные задачи эффективных внутренних коммуникаций компании. Этапы и
инструменты формирования эффективных внутренних коммуникаций компании.
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания, содержатся в п.4
«Промежуточная аттестация» «Правил обучения в Санкт-Петербургском университете».
3.2.
Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
К преподаванию данной дисциплины могут быть допущены преподаватели
профессионального цикла, имеющие ученую степень кандидата, доктора наук и (или)
опыт преподавания профессиональных дисциплин, а также сотрудничающие в
коммуникационных подразделениях компаний, органов государственной власти, в
коммуникационных агентствах. Требования к квалификации преподавателей могут быть
изменены по решению Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь
соответствующее высшее образование, и обладать навыками организации работы с
пользовательскими программными продуктами в локальной сети компьютерного класса и
в Интернете.
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Стандартно оборудованные учебные аудитории. Для проведения отдельных занятий в
активной форме: проектор, ноутбук, др. оборудование.
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения
общего пользования
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены оборудованием не
ниже: Pentium |||-800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 80
Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19.
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Для самостоятельной работы при использовании баз данных каждый обучающийся
должен быть обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет.
Лаборатории (компьютерные классы) должны быть обеспечены необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
По нормативам.
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список литературы
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. – СПб.: Питер,
2009. – 344 с.
2. Балабанова Л.В., Крутушкина О.В. Комплексный подход к стратегическому
управлению маркетинговыми коммуникациями предприятия // Экономика,
предпринимательство и право. — 2012. — № 6 (17)
3. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие.- Ростов н/Д:

Феникс, 2008.- 254 с
4. Блажевич А.А. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – Уфа.: УГНТУ, 2005.
– 102 с.
5. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник для вузов. – 2-е изд. перераб.
и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 292 с.
6. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. - СПб.: Питер, 2011. 288 с.
7. Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебное пособие.Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 250 с
8. Гусаков В. Стратегическое управление: искусство завоевания [Электрон.ресурс]: –
Режим доступа: http://www.bizstrategy.ru
9. Деловая информация – http:// www.delinform.ru
10. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг менеджмент и стратегии. – 4-е изд. / Пер. с англ. –
СПб.: Питер, 2007. 544 с.
11. Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и планирования:
модель ADL/LC // Корпоративный менеджмент [Электрон. ресурс] – Режим
доступа: http//www.cfin.ru
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13. Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru
14. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market
15. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag
16. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru
17. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru
18. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru
19. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru
20. Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru
21. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: Учеб. пособие для вузов.
– М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с.
22. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с
использованием модели зрелости: Пер. с англ. – М.: Компания Ай-Ти, 2003. – 320
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23. Ким С.А. Маркетинг: Учебник.- М.: Дашков и К, 2010.- 260 с.
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29. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: Учебно-практическое пособие.М.: Дашков и К, 2008.- 256 с
30. Мартин Дж. Язык делового общения: Искусство коммуникации с помощью
электронных средств связи. М., 2001.
31. Мелентьева Н. И, Организация и планирование бизнес-коммуникаций:
методология и методика. – М., 2005.
32. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М.:
Дело. 1992. С. 181.
33. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. –СПб.: Питер, 2002. –
336 с.

34. Мосина И.Г. Стратегический менеджмент. Принципы и методы: Учебное пособие.
Новосибирск: НФ РАП, 2007 г.
35. Основы теории коммуникации / под ред. проф. М.А. Василика. - М: Гардарики,
2003.
36. Петухов Д.В. Стратегический менеджмент [Электрон. ресурс] – 2006. – Режим
доступа: http//www.e-college.ru
37. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. –
М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
38. Разработка стратегии развития: Учеб.пособие / Под ред. Бурмистрова А.Н.,
Синявиной М.П. – СПб.: Решение, 2004. – 68 с.
39. Сизонс М. Управление стратегическим планированием [Электрон. ресурс] – 2008. –
Режим доступа: http//www.citystrategy.ru
40. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга: Учеб.
пособие / Пер. с англ. под ред. проф. Л.Ф. Никулина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
415 с.
41. Стратегическое управление [Электрон. ресурс]: Аналитика. – Консультационная
компания «Ключевые решения». – Режим доступа: www.krconsult.org .
42. Томпсон – мл. А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. Искусство
разработки и реализации стратегии. – М.: ЮНИТИ, 1998.
43. Томпсон А.А,, Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и
ситуации для анализа. – 12-е изд.; Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2007. – 928 с.
44. Тюнюкова, Е.В. Коммуникационные стратегии организации. / Е.В. Тюнюкова Новосибирск, 2001.
45. Ульяновский А.В. Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов миллениума.
М.: ЭКСМО, 2008. – 432 с
46. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – 9 изд., испр., доп. – М.: Дело,
2008. – 448 с.
47. Федотова М.Г. Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие - Омск: Изд-во
ОмГТУ, 2006. - 76 с.
48. Фонд стратегических коммуникаций http://www.stratcomm.ru/.
49. Хасси Д. Менеджмент. Стратегия и планирование: руководство менеджера:
Электронная книга. – М.: Равновесие, 2004.
50. Яковлев И.П. Стратегические коммуникации. - СПб., 2006
51. Amram, M. & N. Kulatilaka (1999c): «Uncertainty: The New Rules for Strategy»,
Journal of Business Strategy, May/June 1999, Vol. 20, № 3, pp. 25-34.
52. AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru
53. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://www.e-xecutive.ru
54. Gluck Frederick W., Kaufman Stephen P., Walleck A.Stephen. Thinking strategically. –
The McKinsey Quarterly, 2000, № 3 Strategy.
55. Hatten K.J., Hatten M.L. Effective Strategic Management, Englewood Cliffs, NJ,
Prentice-Hall, 1988.
56. http://www.library.spbu.ru/
57. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru
58. Lewis K.L. Organizational Change: Creating Change Through Strategic Communication.
Blackwell Publishing, 2011.
59. Methodological Guide for Designing and Implementing a Multimedia Communication
Strategy, FAO 2002. [http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4334E/Y4334E00.HTM].
60. Mintzberg H., McHugh A. Strategy formulation in adhocracy .- Administrative Science
Quarterly, 30, 1985
61. Panos (2010) At the heart of Change: The role of Communication in Sustainable
Development. [Available at http://panos.org.uk/extra/heartofchange.asp ]
62. Paul Ch. Strategic communication: origins, conсepts and currant debates. California,

2011.
63. Paul Ch. Whither Strategic Communication? A survey of Current Proposals and
Recommendations. Pittsburg, 2009.
64. Waisboard, Dr. Silvio. (2001) Family Tree of Theories, Methodologies and Strategies in
Development Communication: convergences and differences. The Rockefeller
Foundation. [Can be downloaded as pdf from www.communicationforsocialchange.org.
Раздел 4. Разработчики программы
Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, кафедра связей с
общественностью в бизнесе СПбГУ.

Санкт-Петербургский государственный университет

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы теории коммуникации
Fundamentals of Communication Theory
Язык(и) обучения
русский
Трудоемкость в зачетных единицах: 3
Регистрационный номер рабочей программы: 014592

Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1.
Цели и задачи учебных занятий
Целью изучения дисциплины является формирование теоретико-методологического
базиса для изучения следующих за курсом основ теории коммуникации социальнокоммуникационных и профессиональных дисциплин; освоение обучающимися
понятийного аппарата и основных положений базисных теорий коммуникации и
коммуникационного поведения.
Курс направлен на формирование у обучающихся понимания информационнокоммуникативной природы социальных взаимодействий на межличностном,
организационном и массовом уровне. В нем раскрываются сущность и основные
характеристик категории социальной коммуникации, определяются понятия
коммуникативного действия и коммуникативного взаимодействия, формируются
представления о типологии коммуникации и ее основных теоретических моделях.
В ходе изучения курса обучающиеся должны сосредоточить свое внимание на двух
наиболее важных теоретико-методологических подходах, представленных в современной
теории коммуникации – процессно-информационном и семиотическом.
Задачами изучения процессно-информационного подхода является ознакомление с его
основными понятиями и категориями (информация, энтропия, источник, сообщение,
канал, получатель, эффект коммуникации, механические и семантические шумы),
освоение наиболее важных моделей коммуникационного процесса (Шэннона-Вивера,
Гербнера, Ньюкомба, Вестли-Маклина, транскационной модели), формирование
понимания причин и факторов потерь информации в коммуникационном процессе.
Задачами изучения семиотического подхода является формирование понимания
коммуникации как социального взаимодействия, опосредованного знаками, ознакомление
с основными понятиями и категориями (знак, знаковая система, код, кодирование и
декодирование, семантика, синтактика, прагматика), освоение наиболее важных
семиотических подходов и моделей (Де Соссюра, Пирса, Фреге, Огдена-Ричардса,
Морриса).
1.2.
Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
К началу занятий обучающийся должен обладать знаниями и навыками в объеме полного
(общего) среднего образования.
1.3.
Перечень результатов обучения (learning outcomes)
Перечень компетенций с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы:
ОПК-2, Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных
институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и(или) коммуникационных продуктах.
ОПК-4, Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в
профессиональной деятельности.
ПКА-1, Способен осуществлять профессиональную коммуникацию на русском языке с
учетом правовых требований к использованию русского языка как
государственного языка Российской Федерации.
ПКА-2, Способен понимать, изучать и критически анализировать роль СМИ как части
системы массовых коммуникаций, основные социальные функции журналистики в
контексте исторического и современного опыта мировых СМИ.
ПКА-7, Способен понимать значение этических ориентиров и регуляторов журналистской

деятельности, знать основные международные документы по, профессиональной этике.
ПКП-2, Способен понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной,
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками
процесса производства медиапродукта.
УК-2, Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УКБ-3, Способен понимать сущность и значение информации в развитии общества,
использовать основные методы получения и работы с информацией с учетом
современных технологий цифровой экономики и информационной безопасности.
Студент, обучившийся по данной дисциплине, должен:
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и об эффективных приемах и методах профессиональной массово-коммуникативной
деятельности
1.4.
Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Виды лекций:
1)
проблемные,
2)

лекции-презентации,

Виды семинаров и практических занятий: традиционное занятие, дискуссия.

Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.
Организация учебных занятий
2.1.1 Базовый курс

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Самостоятельная работа
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ь

пра
кти
ки
и
т.п.

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся

2

2

2100

1025

2100

1025

18

8

2

2

48

20

1025

1-1

1-1

6

48

20

промежуточная аттестация
(сам.раб.)

6

итоговая аттестация
(сам.раб.)

текущий контроль (сам.раб.)

под руководством
преподавателя

итоговая аттестация

текущий контроль

промежуточная
аттестация
4
210
0
4

сам. раб. с использованием
методических материалов

8

в присутствии
преподавателя

18

ИТОГО

коллоквиумы

контрольные работы

лабораторные работы

практические
занятия

консультации

семинары

лекции
Семестр 1

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная

8

3

3

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Виды итоговой аттестации
Код модуля в
Формы текущего контроля
Виды промежуточной
(только для программ итоговой
аттестации и дополнительных
составе
успеваемости
аттестации
образовательных программ)
дисциплины,
Формы
Сроки
Виды
Сроки
Виды
Сроки
практики и т.п.

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная
экзамен,
письменно,
традиционн
ая форма

Семестр 1

по
графику
промеж
уточной
аттестац
ии

2.2. Структура и содержание учебных занятий
Период обучения (модуль): Семестр 1

№
п/п
1.

Сущность и основные характеристики
коммуникации

лекции
по методическим материалам

Количество
часов
6
4

2.

Коммуникативное действие, понятие и
типологии коммуникативных актов.

по методическим материалам

3

Наименование темы (раздела, части)

Вид учебных занятий

Процессно-информационный подход к лекции
самостоятельная работа в
коммуникации.

6
4

4.

Социально-семиотический подход к
коммуникации.

3
6
4

5.

Информационное общество: сущность

3.

присутствии преподавателя
по методическим материалам
лекции
самостоятельная работа в
присутствии преподавателя
по методическим материалам
семинар

3
2

6.
7.

и основные теоретические подходы
Невербальная коммуникация:
сущность, структура, функции.
Понятие коммуникативной личности,
составляющие коммуникативной
компетентности.

по методическим материалам
семинар
по методическим материалам
семинар
по методическим материалам

3
2
3
4
4

Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях, самостоятельную подготовку доклада и выступление с ним,
ответы на вопросы по докладу, успешное написание двух контрольных работ. Форма
проведения экзамена – письменная.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Учебно-методические материалы по дисциплине
http://jf.spbu.ru/stu/4945/4983-1839.html
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
1.

Формы текущего контроля
Обучающийся обязан подготовить не менее одного доклада по теме практического
занятия и выступить с ним. Доклад представляется в печатном и электронном виде и
сопровождается мультимедийной презентацией.
Обучающийся выполняет две контрольных работы.
Методика проведения текущего контроля – балльная система.
Максимальное количество баллов – 100.
Вид работ
Посещение занятий
Доклад
Работа на семинарских занятиях
Контрольная работа 1
Контрольная работа 2

Критерии оценки (экзамен)

Максимальное количество баллов
24
24
12
14
21
Итого
100

Форма проведения экзамена – письменная. Количество вопросов в билете зависит от набранных
обучающимся в течение семестра баллов.
От 85 баллов отвечает на 1 вопрос по выбору. Оценка определяется ответом обучающегося на
данный вопрос. Если ответ на данный вопрос выполнен на оценку «неудовлетворительно»,
студент переходит в режим сдачи экзамена для тех, кто набрал от 70 до 85 баллов.
От 70 до 85 баллов – отвечает на 2 вопроса по лекциям и пишет терминологический диктант.
Оценка «Отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы на 2 теоретических
вопроса билета и правильно сформулированы все дефиниции в терминологическом диктанте.
Оценка «Хорошо» ставится, если на оценку «хорошо» или «отлично» выполнены ответы не менее,
чем на 1 из 2 вопросов билета (при этом ответ на второй вопрос не ниже оценки
«удовлетворительно»), а также правильно сформулированы не менее 80% дефиниций в
терминологическом диктанте.

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: а) если на оценку
«неудовлетворительно» выполнено не более одного ответа на теоретический вопрос билета; б)
если на оценку «удовлетворительно» выполнены ответы на все теоретические вопросы билета; а
также правильно сформулированы не менее 50% дефиниций в терминологическом диктанте.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
От 40 до 70 баллов – отвечает на 2 вопроса по лекциям, пишет терминологический диктант и либо
решает задачи из контрольной работы, либо отвечает в письменной форме на 1 вопрос по
семинарам (в зависимости от причины нехватки баллов).
В этом случае оценка «отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее,
чем на 1 из 2 теоретических вопросов билета, а ответ на вопрос по семинарским занятиям
выполнен на оценку «хорошо» / правильно решены две практических задачи, а также правильно
сформулированы все дефиниции в терминологическом диктанте.
Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: а) если на оценку «хорошо» выполнены ответы
не менее, чем на 1 из 2 теоретических вопросов билета, а ответ на вопрос по семинарским
занятиям выполнен на оценку «удовлетворительно» / правильно решена одна практическая задача,
а также правильно сформулированы не менее 80% дефиниций в терминологическом диктанте.
Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: а) если на оценку
«неудовлетворительно» выполнено не более одного ответа на теоретический вопрос билета; б)
если на оценку «удовлетворительно» выполнены ответы на все три вопроса билета; а также
правильно сформулированы не менее 50% дефиниций в терминологическом диктанте
Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
В том случае, если обучающийся набрал меньше 40 баллов, он отвечает по билету на 2 вопроса по
лекциям, 1 вопрос по семинарам, пишет терминологический диктант и решает задачи из
контрольной работы. В этом случае оценка «отлично» ставится, если на оценку «отлично»
выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3 вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос
выполнен на оценку «хорошо» и правильно решены две практических задачи, а также правильно
сформулированы все дефиниции в терминологическом диктанте.
Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: а) если на оценку «хорошо» выполнены ответы
не менее, чем на 2 из 3 вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос выполнен на
оценку «удовлетворительно» и правильно решена одна практическая задача, а также а также
правильно сформулированы не менее 80% дефиниций в терминологическом диктанте.; б) если на
оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3 теоретических вопросов билета, а
ответ на один теоретический вопрос выполнен на оценку «хорошо», практические задачи не
решены, а также а также правильно сформулированы не менее 80% дефиниций в
терминологическом диктанте; в) если на оценки «хорошо» и «отлично» выполнены ответы не
менее, чем на 2 из 3 вопросов билета, ответ на один теоретический вопрос выполнен на оценку
«удовлетворительно» и правильно решено не менее одной практической задачи, а также
правильно сформулированы не менее 80% дефиниций в терминологическом диктанте. Оценка
«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: а) если на оценку «неудовлетворительно»
выполнено не более одного ответа на теоретический вопрос билета; б) если на оценку
«удовлетворительно» выполнены ответы на все три теоретических вопроса билета, а также
правильно сформулированы не менее 50% дефиниций в терминологическом диктанте.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
Предполагаемая продолжительность проведения экзамена с практическими задачами – 90 минут,
без практических задач 60 минут, в случае ответа на 1 вопрос по выбору – 20 минут.

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
Вопросы к экзамену:
1.
2.
3.

Объект и предмет теории коммуникации. Соотношение предмета теории коммуникации с
предметными областями смежных наук.
Основные методологические подходы в теории коммуникации
Общее понимания коммуникации. Обыденное содержание понятия. Дедуктивный подход.
Первый фундаментальный вопрос о сущности коммуникации.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Второй
фундаментальный
вопрос
о
сущности
коммуникации.
Типология
коммуникативных субстанций.
Первый и третий фундаментальные вопросы о сущности коммуникации.
Понятие и типология коммуникативного действия.
Понятие и типология коммуникационного взаимодействия (коммуникативных актов).
Виды и типы социальных коммуникаций: методологические подходы и основные
классификации.
Типология социальных коммуникаций по критерию соотношения источника и получателя.
Типология социальных коммуникаций по критериям типа канала, типа сообщения,
эффекта, наличия обратной связи, дополнительным критериям.
Модель социальной коммуникации Шеннона-Вивера
Модель социальной коммуникации Вестли-Маклина.
Модель социальной коммуникации Ньюкомба.
Трансакционная модель социальной коммуникации.
Коммуникативные шумы в моделях информационного подхода: понятие, типология,
факторы порождения коммуникативных шумов.
Семиотический подход: общая характеристика. Объект и предмет семиотики социальной
коммуникации. Понятие и структура знака по Соссюру.
Понятие и структура знака. Модель Г.Фреге.
Понятие и структура знака. Модель Огдена – Ричардса.
Понятие и структура знака. Модель Пирса. Типология знаков по Пирсу.
Свойства и характеристика знаков -1.Свойства принципиальной арбитрарности знака,
полифункциональности
знака,
системно-исторической
обусловленности
знака,
асимметричной дуальной динамики знака.
Свойства и характеристики знаков – 2. Свойства асимметричной дуальной динамики
знака, принцип бинарной оппозиции элементарных знаковых систем, принцип
многоуровневости и ограниченности знаковых систем, принцип релятивности
семиотического отношения и многоуровневости семиозиса.
Семиозис. Прагматика. Подходы Морриса и Грайса.
Типология знаков. Типология знаков Пирса. Парадигма и синтагма.
Понятие коммуникативной личности. Модель коммуникативной личности Конецкой.
Понятие коммуникативной личности. Трансакционная модель коммуникативной
Параметры коммуникативной личности.
Понятие информационного общества. Подходы Д.Белла и Э.Тоффлера.
Информационно-коммуникативное общество в системе этапов общественного развития.
Концепция М.Кастельса.
Проблемы и противоречия информационно-коммуникативного общества.
Функции знаков. Понятия значения, имени. Смысловое и экспрессивное значение знака.
Основные теории происхождения языка.
Невербальная коммуникация: общая характеристика, каналы невербальной коммуникации.
Проксемика как составной элемент невербальной коммуникации.
Невербальная коммуникация: общая характеристика, каналы невербальной коммуникации.
Кинесика как составной элемент невербальной коммуникации.
Темы докладов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные теории происхождения языка
Концепция Ф.Энгельса о происхождении человека и роли языка и коммуникации в этом
процессе.
Определение и основные критерии информационного общества
Информационное общество как постиндустриализм (теория информационного общества Д.
Белла)
Теория информационного общества М.Кастельса
Невербальная коммуникация: сущность, структура, функции
Проксемика как составной элемент невербальной коммуникации.
Кинесика – «словарь» языка тела.
Невербальные приемы общения в средствах массовой информации и коммуникации

10.
11.

12.

Понятие и структура личности: основные подходы
Трансакционная модель коммуникативной личности в концепции Д.П.Гавры
Коммуникативная компетентность личности.
1.
Пример задания в терминологической части экзамена:
«Сформулируйте определения следующих понятий: коммуникация,
семантический шум, знак, семантика».

информация,

2.
Пример задания из контрольной работы:
Дайте пример следующих видов социальной коммуникации по схеме: ситуация, цель,
субъекты, канал, возможные коды, эффект.
2.1. организация – группа + аффективно ориентированная;
2.2. фатическая+группа-организация

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в
рамках ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного года.
3.2.
Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
1.
К проведению занятий может быть допущен преподаватель, имеющий ученую
степень / имеющий ученую степень по специальности … / имеющий профильное
образование и высокие квалификационные характеристики, подтвержденные
соответствующими документами.
2.

Семинары / практические занятия может вести преподаватель-практик.

Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по решению Ученого
совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не предусмотрено.
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе
(лекционном потоке).
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения
общего пользования
Проектор, компьютер.
Программное обеспечение общего пользования (Microsoft Office или аналогичное).
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Наличие браузера для выхода в сеть Интернет, программ Microsoft Office, Adobe Reader,
программ для проигрывания видео и Flash-анимации
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
По нормативам
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список обязательной литературы

1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов: учебное
пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 030600 "Журналистика" и спец. 030601
"Журналистика" - М. [и др.] : Питер, 2011. - 284 с.
2. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации : учебное пособие для студентов вузов,
обуч. по напр. 050400 "Соц.-экон. образование" - 2-е изд., стереотип. - М. : Кнорус, 2012. 256 с.
3. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. Основы семиотики : учебное пособие. - М. :
Флинта : Наука, 2012. - 255 с
4. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть :
учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". - М. : ЮНИТИ,
2010.
5. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Теория коммуникации : учебник для бакалавров;
учебник для студентов вузов, обуч. по гуманит. напр. и специальностям. Рос. гос. торг.экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 415 с.
6. Мартин Б., Рингхэм Ф. Словарь семиотики / Б. Мартин, Ф. Рингхэм; пер. с англ. Д. В.
Сичинавы. - М. : Книжный дом "Либроком" : URSS, 2010. - 254 с.
7. Недосека О.Н. Двоеглазова М.Ю. Основы теории коммуникации : учебное пособие.
Мурманский гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2010. - 172 с.
8. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник для бакалавров
рекламы и связей с общественностью (модуль дисциплин "Коммуникология"); учебник
для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". Междунар. акад. бизнеса
и управления, Ин-т совр. коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд. перераб. и
доп. - М. : Дашков и Ко : Изд-во Шаркова, 2012. - 591 с.
9. Яковлев И.П. Современные теории массовой коммуникации : учебное пособие у курсам
"Современные технологии массовой коммуникации", "Социология массовых
коммуникаций" С.-Петербургский гос. ун-т, Факультет журналистики, [Высш. школа
журналистики и массовых коммуникаций]. - [3-е изд., испр. и доп.]. - СПб. : Изд-во
СПбГУ, 2011.
3.4.2 Список дополнительной литературы
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М. : Аспект пресс,
2010. - 210 с.
2. Бурлак С.А. Происхождение языка : факты, исследования, гипотезы. - М. : Астрель :
CORPUS, 2012. - 463 с.
3. Дейк ван Т. Язык, познание, коммуникация. М.: БГК Им. И. А. Бодуэна Де Куртенэ,
2000. – 310 с.
4. Кастельс М. Галактика Интернет : размышления об Интернете, бизнесе и обществеве /
Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2004. 542 с
5. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, о-во и культура /: ГУ ВШЭ, 2000. 607
с
6. Маковский М.М. У истоков человеческого языка. - М. : Книжный дом "Либроком" :
URSS, 2012. - 172 с.
7. Мечковская Н.Б. Семиотика : язык. Природа. Культура : курс лекций.- 3-е изд., Москва :
Академия, 2010.
8. Мирошниченко И.В. Семиотика : конспект лекций. М. : А-Приор, 2009. - 340 с.
9. Соломоник А.Б. Парадигма семиотики : очерки по общей семиотике (с приложением
словаря семиотических терминов). - 2-е изд. - М. : Изд-во ЛКИ : URSS, 2011. - 335 с.
10. Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях
глобализации. - М.: Алетейя, 2012. - 247 с.
11. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М. : Аспект пресс, 2007. - 400 с.
12. Handbook of communication and social interaction skills / Ed. by John O. Greene Brant R.
Burleson. - Mahwah (N.J.): London : Lawrence Erlbaum associates, 2009. 398 p.
13. The Handbook of communication skills / ed. by Owen Hargie. - 3rd ed, - New York :

Routledge, 2009. 432 p
3.4.3 Перечень иных информационных источников
1.
www.advertology.ru
2.
www.sovetnik.ru
3.
www.raso.ru
4.
www.pronline.ru
5.
www.pr-info.ru
6.
www.prnews.ru
7.
www.soob.ru
8.
www.ipranet.org
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Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1.
Цели и задачи учебных занятий
Курс является базовым теоретическим курсом, создающим необходимую основу для
органичного освоения последующих теоретико-практических дисциплин. Особая
значимость курса связана с невозможностью освоения специальных дисциплин
профессионального цикла без знаний, умений, навыков полученных в рамках данной
дисциплины.
Цель курса - освоение студентами основного понятийного аппарата связей с
общественностью, ознакомление с основными подходами к PR-деятельности, с
основными методами и технологиями практической деятельности в данной сфере,
овладение теоретическими основами современных практик связей с общественностью как
науки, отрасли бизнеса и средства политики. Таким образом данная дисциплина является
как практикоориентированной, так и теоретически (методологически) базовой.
Основными задачами курса являются:
-анализ связей с общественностью как социального института и вида деятельности;
-освоение понятийного аппарата теории связей с общественностью;
-проработка базовой литературы по теории связей с общественностью;
-освоение отдельных аналитических и технологических процедур, используемых в
практике связей с общественностью;
-ознакомление с требованиями к основным профессиональным характеристикам
специалиста по связям с общественностью.
Особое значение в рамках курса имеет ознакомление с достаточно широким спектром
основной специальной литературы по специальности, данная литература является
обязательной для освоения всех последующих профессиональных дисциплин и для
написания курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
1.2.
Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
Пререквизиты формируются в соответствии с порядком приема на основные
образовательные программы бакалавриата по направлению «Реклама и связи с
общественностью». Данная дисциплина непосредственно связана со следующими
курсами, читаемыми ранее: «Введение в специальность», «Основы теории
коммуникаций», «История связей с общественностью», «История рекламы».
1.3.
Перечень результатов обучения (learning outcomes)
В результате освоения программы обучающийся должен:
Знать понятийный аппарат теории связей с общественностью; базовые концепции теории
связей с общественностью; базовые технологии связей с общественностью; базовую
литературу по теории и практике связей с общественностью; основные методы и
процедуры, используемые в практической деятельности специалиста по связям с
общественностью.
Уметь проводить типичные процедуры пресс-клипинга, архивирования, мониторинга
СМИ; определять жанровую принадлежность PR-текстов, проводить аналитические
процедуры по материалам мониторинга СМИ.
Владеть базовыми навыками реферирования учебной и научной литературы; составления
базы СМИ; проведения мониторинга СМИ; составления аналитической записки к
мониторингу СМИ.
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
В курсе использованы следующие виды лекций: проблемные лекции, лекции-презентации,
лекции-дискуссии.

Виды практических занятий: традиционный занятие, проблемный семинар, деловая игра.
Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.
Организация учебных занятий
2.1.1 Основной курс
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2.2. Структура и содержание учебных занятий
Период обучения (модуль): Семестр 2

№
Наименование темы (раздела, части)
Вид учебных занятий
п/п
1.
Объект и предмет теории связей с Лекции
общественностью. Теория связей с
общественностью
и
смежные
дисциплины. Сущность и основные
характеристики
связей
с
общественностью. Цель и задачи PR.
Субъектная структура PR. Понятийный
аппарат, необходимый для понимания
сущности PR: паблисити, паблицитный
капитал,
дискурс,
общественное
мнение. Характеристики и результаты
PR.
Практические
2.

3.

4.

5.

Количество
часов

2
0

по методическим материалам
Сфера
и
институт
связей
с Лекции
общественностью.
Понятие Практические
социального
института.
PR
как
социальный
институт.
Условия По методическим материалам
функционирования института связей с
общественностью в социуме. Модели
PR-деятельности по Грюнигу.

0
2

Типология связей с общественностью.
Сферы PR. Специфика связей с
общественностью в государственном
управлении,
политике,
бизнесе,
социально-культурной сфере, шоубизнесе.
Понятие
общественности.
Группы
общественности, классификация групп
общественности в PR. Подходы к
типологии
групп
общественности.
Группы общественности в различных
отраслях PR.
Информационные
основы
PRдеятельности.
Понятие
«факт»,
«информационный
повод»,
«оперативный повод». Классификация
информационных поводов. Основы
ньюсмейкинга. Понятие «новость».

Лекции
Практические

2

Лекции
Практические

2

Лекции
Практические

2
6

6

Новость в журналистике и PR.
Типология
новостей.
Медиареферентность
PR-новости.
Понятие
и
характеристика
репутационной новости.
6.
4.

5

Самостоятельная работа в
присутствии преподавателя
Современные PR-практики:
Лекции
информационный и устроительный PR Практические
Результаты и эффекты PR-деятельности. Лекции
Имидж, репутация.
Практические занятия
PR-тексты в системе публичных
Лекции
коммуникаций. Сущностные
Практические занятия
характеристики PR-текста. Типология и Самостоятельная работа в
жанрообразование PR-текстов.
присутствии преподавателя
Характеристика жанров PR-текстов

2
2
2
2
4
4
8
4

Очно-заочная форма обучения
Период обучения (модуль): Семестр 2
№
Наименование темы (раздела, части)
п/п
Введение Основные понятия
дисциплины и обзор литературы
1.

Вид учебных занятий
Лекции
Практические

Количество
часов
4
2

по методическим материалам
Связи с общественностью как
Лекции
социальный институт. Модели и сферы Практические
PR-деятельности
По методическим материалам

6
2
4

3.

Информационные основы PRдеятельности

4.

Современные PR-практики:
информационный и устроительный PR

Лекции
Практические
по методическим материалам
Лекции

2
4
8
2

Практические занятия
по методическим материалам
Понятие «PR-текст»
Лекции
Практические занятия
По методическим материалам
Результаты и эффекты PR-деятельности: Лекции
Имидж, репутация, бренд
Практические занятия
По методическим материалам

4
8
2
4
8
2
4
7

2.

5

6

6

Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
- Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях и самостоятельное выполнение практических заданий для
закрепления приобретенных навыков;
-Одно из условий успешного освоения дисциплины – написание реферативной работы по
теории связей с общественностью;
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
УММ дисциплины , размещенный на сайте СПбГУ. http://jf.spbu.ru/stu/4945.html
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
1.

Аттестации по дисциплине предусматривает балльную систему оценивания.

1.

Формы текущего контроля / Характеристика текущей учебной работы:
- В рамках практических занятий обучающийся выполняет 1 контрольную работу
в форме (2 ч.), осуществляет мониторинг СМИ и составляет аналитическую
записку к нему и пишет один реферат.
- методика проведения текущего контроля –условно-зачетная система – по
набору работ, перечисленных выше.

2.

Форма проведения экзамена - письменная. В билете содержится четыре вопроса и
одно задание на владение терминологическим аппаратом PR. Первые три вопроса
– теоретические. Четвертый – по PR-текстам и к которому прилагается задание на
подготовку PR-текста в одном из жанров. Задание на владение терминологическим
аппаратом предполагает формулировку 6 дефиниций понятий и категорий, из
числа изученных в ходе освоения курса

Критерии оценки (экзамен)
Оценка «Отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы не
менее, чем на 2 из 3 теоретических вопросов билета, а ответ на один теоретический
вопрос выполнен на оценку «хорошо» и на оценку «отлично» выполнено практическое
задание, а также на оценку «отлично» выполнено задание на владение
терминологическим аппаратом PR. Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: а)
если на оценку «хорошо» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3 теоретических
вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос выполнен на оценку
«удовлетворительно» и правильно выполнено практическое задание, а также на оценку
«отлично»/ «хорошо» выполнено задание на владение терминологическим аппаратом
PR; б) если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3 теоретических
вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос выполнен на оценку «хорошо»,
практическое задание не выполнено, но задание на владение терминологическим
аппаратом PR выполнено на оценку “отлично”; в) если на оценки «хорошо» и «отлично»
выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3 теоретических вопросов билета, ответ на один
теоретический вопрос выполнен на оценку «удовлетворительно» и выполнено
практическое задание; на оценку «отлично»/ «хорошо» выполнено задание на владение
терминологическим аппаратом PR. Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих

случаях: а) если на оценку «неудовлетворительно» выполнено не более одного ответа на
теоретический вопрос билета; б) если на оценку «удовлетворительно» выполнены ответы
на все три теоретических вопроса билета; задание на владение терминологическим
аппаратом PR выполнено на оценку не ниже “удовлетворительно”. Оценка
«Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
Предполагаемая продолжительность проведения экзамена с практическим
заданием и заданием на владение терминологическим аппаратом PR – 90-100 минут.
Примеры контрольных заданий, тестов, текстов для анализа .
В заданий в контрольной работе могут быть использованы следующие типы:
«-Дать определения следующим понятиям: например: «общественное мнение»;
«корпоративный имидж», «имидж региона», «технологический субъект PR», «новость в
PR», «ньюсмейкинг» ….»
-Определить жанровую принадлежность предлагаемых PR-текстов;
-определить в предлагаемом новостном тексте информационный повод, основные
характеристики новости»
Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса
осуществляется в рамках ежегодного анкетирования студентов Института
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» по всем дисциплинам
текущего учебного года.
Рекомендуемые темы рефератов
Имидж личности лидера (политического лидера/ руководителя организации) и
методы его формирования средствами PR.
2.
Персональный брендинг.
3.
Имидж бизнес-структуры: структура и методы формирования.
4.
Репутация бизнес-структуры: понятие, методы формирования.
5.
Управление информационными потоками компании: современные технологии.
6.
Рынок PR Санкт-Петербурга: основные игроки, обзор и структурные
характеристики.
7.
Рынок PR Москвы: основные игроки, обзор и структурные характеристики.
8.
Репутация компании и ее корпоративная культура.
9.
Медиарилейшнз. Организация пресс-конференции.
10.
Медиарилейшнз. Организация мероприятий для СМИ: пресс-тур, креативные
мероприятия.
11.
Современные PR-тексты в Интернет.
12.
Технологии спичрайтинга.
13.
Источники информации в PR.
14.
Оценка эффективности в PR.
15.
Визуальная информация в публичной коммуникации. Специфика использования
фотографических материалов в паблик рилейшнз.
16.
PR-потенциал корпоративного видео.
17.
Связи с общественностью в сети Интернет. Специфика и принципы работы.
18.
Журналы и порталы по PR.
Очно-заочная форма обучения
Аттестации по дисциплине предусматривает балльную систему оценивания.
Формы текущего контроля / Характеристика текущей учебной работы:
1.

- В рамках практических занятий обучающийся выполняет 1 контрольную работу
(2 ч.), осуществляет мониторинг СМИ и составляет аналитическую записку к нему
и пишет один реферат.

- методика проведения текущего контроля –условно-зачетная система – по
набору работ, перечисленных выше.
Форма проведения экзамена - письменная. В билете содержится 2 вопроса. Для
получения оценки «отлично» студенту дополнительно предлагается задание на
подготовку PR-текста в одном из жанров. Оценки «хорошо» и
«удовлетворительно» могут быть получены без решения практических задач.
Оценка «Отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы не
менее, чем на 2 из 2 теоретических вопросов билета и на оценку «отлично»
выполнено практическое задание. Оценка «Хорошо» ставится в следующих
случаях: а) если на оценку «хорошо» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 2
теоретических вопросов билета, выполнено практическое задание; б) если на
оценку «отлично» выполнен 1 ответ из 2 теоретических вопросов билета, а ответ
на один теоретический вопрос выполнен на оценку «хорошо», практическое
задание не выполнено; Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих
случаях: а) если на оценку «неудовлетворительно» выполнено не более одного
ответа на теоретический вопрос билета; б) если на оценку «удовлетворительно»
выполнены ответы на все 2 теоретических вопроса билета. Оценка
«Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях. Предполагаемая
продолжительность проведения экзамена с практическим заданием – 60 минут,
без практического задания -40 минут.
Примеры контрольных заданий, тестов, текстов для анализа .
В заданий в контрольной работе могут быть использованы следующие типы:
«-Дать определения следующим понятиям: например: «общественное мнение»;
«корпоративный имидж», «имидж региона», «технологический субъект PR», «новость в
PR», «ньюсмейкинг» ….»
-Определить жанровую принадлежность предлагаемых PR-текстов;
-определить в предлагаемом новостном тексте информационный повод, основные
характеристики новости.»
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
Вопросы к экзамену.
1.
Понятие «связи с общественностью» и его интерпретации. Альтруистический,
прагматический и реалистический подход. Словарные и международные
дефиниции. Базовая дефиниция связей с общественностью.
2.
Связи с общественностью и смежные сферы социальной деятельности. PR,
журналистика и реклама. Сходства и различия.
3.
Связи с общественностью и смежные сферы социальной деятельности. PR,
маркетинг и пропаганда.
4.
Информационно-коммуникативная природа PR. Информация журналистская,
рекламная и PR-информация. Общее и особенное.
5.
Понятия «публичные коммуникации», «публичная сфера», «публичный дискурс»,
«паблисити». Сущность паблицитного капитала.
6.
Объект, предмет, субъекты и цели PR.
7.
Понятие и типология субъектов PR.
8.
Понятие общественности и PR-общественности. Типология групп общественности
по Даулингу.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Понятие общественности и PR-общественности. Типология групп общественности
по версии IPR, Ф.Сайтелю, Дж. Грюнигу.
Понятие общественности и PR-общественности. Характеристика групп внешней
общественности организации.
PR в политической сфере: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
PR в сфере бизнеса: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
PR в социальной сфере: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
PR в сфере культуры: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
PR в сфере шоу-бизнеса: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
Основные модели PR-деятельности.
Российский рынок PR: структурная и субъектная характеристика.
Рынок PR Санкт-Петербурга: структурная и субъектная характеристика.
Паблик рилейшнз как социальный институт. Признаки и характеристики института
PR. Условия нормального функционирования института связей с общественностью
в социуме.
Информационные основы PR-деятельности. Понятие «факт», «информационный
повод», «оперативный повод». Работа с информационными поводами для
политического субъекта.
Понятие «информационный повод». Классификация информационных поводов.
Работа с информационными поводами для бизнес-субъекта.
Основы ньюсмейкинга. Понятие «новость». Новость в PR: понимание, основные
характеристики. Репутационные новости.
Основные технологии ньюсмейкинга. Конструирование новости и формирование
информационного потока.
Управление информацией и спин-докторинг.
Сущностные характеристики PR-текста.
PR-текст и тексты смежных коммуникационных сфер.
Типология и жанрообразование PR-текстов.
Характеристика жанров первичных PR-текстов.
Жанровые особенности комбинированных PR-текстов, медиатекстов и смежных PRтекстов.
Информационный PR: общее понимание. Базовые задачи и формы медиарилейшнз.
Инструментарий медиарилейшнз.
Событйный PR: общее понимание и терминология. Цели и типологии специальных
событий.
Событийный PR: общее понимание и терминология. Планирование и выбор типа
ивента. Анализ эффективности ивента.
Специфика различных видов специальных мероприятий.
Технология планирования и организации спецмероприятия. Алгоритм создания
события.
Имидж в системе нематериальных активов субъекта PR. Понятие имиджа.
Структурные модели имиджа организации.
Корпоративный имидж. Модели структуры корпоративного имиджа. Этапы
формирования корпоративного имиджа.

Имидж личности. Модели формирования имиджа личности.
Репутация в системе нематериальных активов субъекта PR. Модели комплексного
анализа репутации.
40.
Специфика информационного обеспечения PR-деятельности. Основные источники
информации в PR.
41.
Составление информационной базы для PR-деятельности. Сбор информации по
субъектам рынка PR.
42.
Виды публичной речи и жанры спичрайтинга.
43.
Подготовка к публичному выступлению и его организация.
44.
Визуальная информация в связях с общественностью: понятие, типология, методы
использования.
45.
Технология мониторинга СМИ и форма организации информации.
46.
Эффект и эффективность PR-деятельности. Оценка эффективности в PR.
47.
Технология мониторинга СМИ и форма организации информации. Принципы
составления аналитической записки к мониторингу.
48. Источники информации и информационное обеспечение политического PR.
49. Источники информации и информационное обеспечение бизнес-PR.
Очно-заочная форма обучения
50. Вопросы к экзаменам.
1. Предмет и объект теории связей с общественностью.
2. Понятие «связи с общественностью» и его интерпретации. Альтруистический,
прагматический и реалистический подход. Словарные и международные
дефиниции.
3. Подходы к пониманию категории связей с общественностью. Базовая дефиниция связей
с общественностью.
4. Связи с общественностью и смежные сферы социальной деятельности. PR и
журналистика. Сходства и различия.
5. Связи с общественностью и смежные сферы социальной деятельности. PR и пропаганда.
6. Связи с общественностью и смежные сферы социальной деятельности. PR и реклама.
7. Связи с общественностью и смежные сферы социальной деятельности. PR и маркетинг.
8. Информационно-коммуникативная природа СО. Информация журналистская и PRинформация.
9. Информационно-коммуникативная природа СО. Рекламная информация и PRинформация.
10.
Понятия «паблицитый капитал», «паблисити».
11.
Объект, предмет, субъекты и цели PR.
12.
Понятие и типология субъектов PR.
13.
Понятие общественности и PR-общественности. Типология групп общественности
по Г. Даулингу.
14.
Понятие общественности и PR-общественности. Типология групп общественности
по версии IPR, Ф. Сайтелю, Дж. Грюнигу.
15.
Понятие общественности и PR-общественности. Характеристика групп внешней
общественности организации.
16.
PR в политической сфере: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
17.
PR в сфере бизнеса: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
18.
PR в социальной сфере: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
38.
39.

19.
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PR в сфере культуры: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
PR в сфере шоу-бизнеса: основные задачи, специфика, группы общественности,
результаты.
Основные модели PR-деятельности.
Предпосылки возникновения СО, как особой сферы социальной деятельности.
Международные организации в сфере PR.
Рынок PR в России: краткая характеристика.
Паблик рилейшнз как социальный институт.
Специалист по СО как профессия. Профессиограмма PR-специалиста.
Профессиональные организации по связям с общественностью и профессиональные
издания по PR в России.
Информационный PR: общее понимание. Базовые задачи и формы медиарилейшнз.
Информационный PR: общее понимание. Спичрайтинг. Понятие и функции
корпоративных СМИ. Мониторинг СМИ.
Устроительный PR: общее понимание и терминология. Цели и типологии
специальных событий. Алгоритм создания события.
Устроительный PR: общее понимание и терминология. Планирование и выбор типа
ивента. Анализ эффективности ивента.
Информационные основы PR-деятельности. Понятие «факт», «информационный
повод», «оперативный повод».
Понятие «информационный повод». Классификация информационных поводов.
Основы ньюсмейкинга. Понятие «новость». Новость в журналистике и PR.
Новость в PR: понимание, основные характеристики.
Основные технологии ньюсмейкинга.
Конструирование новости и формирование информационного потока.
Общественное мнение как среда и результат PR-деятельности.
Управление информацией и спин-докторинг.
Результаты PR-деятельности. Понятия «имидж», «репутация».
Результаты PR-деятельности. Понятия «имидж», «бренд».
Эффект и эффективность PR-деятельности. Оценка эффективности в PR.
Основы имиджмейкинга. Имидж персональный. Структура имиджа.
Имидж корпорации, структура имиджа корпорации.
Понятия кредо, миссии, корпоративной философии и корпоративной культуры.
Характеристика рынка СМИ Петербурга: газеты и журналы.
Характеристика рынка СМИ Петербурга: телевидение и радио.
Факт, новость, сенсация.
PR-информация как разновидность социальной информации.
PR-текст, его сущностные характеристики. Источники PR-текста.
Понятие «жанр». Жанрообразующие признаки PR-текста.
Принципы классификации PR-текстов.
Принципы жанровой типологии PR-текстов. Основные группы жанров.
Оперативно-новостные жанры простых первичных PR- текстов. Пресс-релиз, его
виды. Особенности структуры и содержания, правила оформления пресс-релиза.
Информационное письмо.
Приглашение, его виды. Структура и содержание приглашений.
Исследовательско-новостные жанры.
Бэкграундер, его виды. Структура и
содержание бэкграундера.
Лист вопросов и ответов как жанр PR-текста.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Фактологические жанры. Факт-лист как жанр PR-текста.
Биография как жанр PR-текста, ее виды.
Заявление для СМИ как инструмент управления кризисными ситуациями в PR.
Образно-новостные жанры. Байлайнер, его виды.
Поздравление и письмо как жанры PR-текстов.
PR-медиатексты, их жанровые разновидности.
Смежные PR-тексты. Резюме, его цели и задачи. Структура резюме.
Общая характеристика комбинированных PR-текстов. Корпоративное издание, его
цели и функции..
Пресс-кит, его цели и задачи. Структура пресс-кита и правила его оформления.

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса

Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в рамках
ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного года.

3.2.
Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
1.
К проведению занятий может быть допущен преподаватель, имеющий ученую
степень кандидата наук, имеющий профильное образование и высокие квалификационные
характеристики, подтвержденные соответствующими документами.
2.
Семинары / практические занятия может вести преподаватель-практик.
Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по решению Ученого
совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не предусмотрено.
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе
(лекционном потоке).
Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Проектор, компьютер, колонки.
Программное обеспечение общего пользования (MicrosoftOffice или аналогичное).
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения
общего пользования
Не предусмотрено.
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Не предусмотрено.
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
По нормативам.
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список обязательной литературы
1.
Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: PR : учебное пособие для студентов
вузов, обуч. по спец. 350400 "Связи с общественностью". М. : ЮНИТИ, 2012. - XVI, 400
с.
2.
Кузнецов П. А.Public Relations: связи с общественностью для бизнеса:

практические приемы и технологии. М.: Дашков и К, 2012. - 294 с.
3.
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с
общественностью. СПб. : Питер, 2010. 384 с.
4.
Назайкин А. Н. Медиарилейшнз на 100% : искусство взаимодействия с прессой. М.
: Альпина Паблишерз, 2010. 411 с.
5.
Чумиков А. Н. Бочаров М. Б. Связи с общественностью: теория и практика. учеб.
пособие. М.: Дело, 2009. 496 с.
6.
Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд:
учебное пособие для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки (специальности)
"Реклама и связи с общественностью". М.: Аспект-Пресс, 2012. - 159 с
7.
Филатова О. Г., Шишкин Д. П. Основы бизнес-PR: учебное пособие. С.Петербургский гос. ун-т, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций. СПб. :
Филологический факультет СПбГУ, 2012. - 195 с.
Очно-заочная форма обучения
1.
Азарова Л.В. и др Ситуационный анализ в связях с общественностью: учебник для
вузов. СПб. :, 2009.
2.
Имидж государства/региона: современные подходы. Новые идеи в теории и
практике коммуникации: Сб.научных трудов. Вып.3. / Отв. Ред. Д.П.Гавра. – СПб., 2009.
3.
Кривоносов А. Д. , Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с
общественностью: Учебник. СПб., 2010.
4.
Назайкин А. Н. Медиарилейшнз на 100%: искусство взаимодействия с прессой
М.,2009.
5.
Чумиков А. Н. Бочаров М. Б. Связи с общественностью: теория и практика. учеб.
пособие. М. , 2009.
3.4.2 Список дополнительной литературы
1.
Алешина ПР для менеджеров. Курс лекций. М., 2004.
2.
Ачкасова В.А., Володина Л.В. Связи с общественностью как социальная
инженерия. СПб., 2005.
3.
Бинецкий А.Э. Паблик рилейшнз. Защита интересов и репутации бизнеса. 2003.
4.
Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: Предмет и
мастерство. М., 2001.
5.
Горкина М., Мамонтов А., Манн И. PR на 100% (как стать хорошим менеджером
по PR). М., 2004
6.
Даулинг Г.Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. М.,
2003.
7.
Ильченко С.Н., Кривоносов А.Д. Современная пресс-служба: Учеб.пособие. - СПб,
2005.
8.
Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: теория и практика. М., СПб.,
Киев, 2000.
9.
Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика. М., 2004
10.
Коханова , Л. Медиарилейшнз. Что это такое. – М., 2006.
11.
Кошелев А.Н. PR-проектирование. От идеи до воплощения в реальность М.:
Анлейс ООО «Анлейс», 2009, 304 с.
12.
Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций.СПб., 2001.
13.
Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга. Учебн.пособие, СПб, 2003.
14.
Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технология: учебник для вузов.
М.: Аспект Пресс, 2005.
15.
Ляйнеманн Р., Байкальцева Е. Пресс-конференция Игра по собственному
сценарию.М.: Гревцов Паблишер, 2008
16.
Морган,Г. Образы организации. Серия: Книги Стокгольмской школы экономики.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008.
17.
Мэтис, М. Накорми зверя по имени Медиа. Простые рецепты для грандиозного

паблисити. – М., 2005.
18.
Назимко, А.Е. Событийный маркетинг. Руководство для заказчиков и
исполнителей. – М., 2007.
19.
Олейник И., Лапшов А. «Плюс/Минус» Репутация. Российский опыт
репутационного менеджмента. М., 2003.
20.
Сондер, М. Ивент-менеджмент. Организация развлекательных мероприятий.
Техники, идеи, стратегии, методы. – М., 2006.
21.
Тульчинский Г.Л. Специальные события и общественные мероприятия. СПб.:
Справочники Петербурга, 2006.
22.
Уилкокс, Д.Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ.
– М.,2004.
23.
Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Event-managemеnt.2-е
издание. М., ЭКСМО, 2007.
24.
Guidelines and Standards f or Measuring and Evaluating PR Effectiveness. Published by
the Institute for Public Relations. University of Florida. USA. 1997.
Очно-заочная форма обучения
1.
Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: Предмет и
мастерство. М., 2001.
2.
Буари Ф. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. М., 2001.
3.
Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы
медиарилейшнз. М., 2007.
4.
Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности.М.,
2003.
5.
Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. СПб., 2000.
6.
Егорова-Гантман Е.В. (ред.) Имидж лидера. Психологическое пособие для
политиков. М.. 1994.
7.
Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relations.
М., 2002.
8.
Карпушин Д., Чикирова С. Пресс-релиз: правила составления. СПб., 2007.
9.
Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. М.; СПб.;
Киев, 2000.
10.
Коновалов А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса (продвижение артиста на
музыкальном рынке России). М., 2005.
11.
Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб., 2001. Изд.
2, доп. СПб., 2002.
12.
Мамонтов А. Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером. Версия 2.0.
М.: СПб., 2008.
13.
Мозолин А.В. Методика анализа имиджа и его положения в в информационном
пространстве. Екатеринбург, 2004.
14.
Морган, Г. Образы организации. М. ,2008,
15.
Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехники, психотехнологии.
М., 2008.
16.
Панфилова, А.П. Имидж делового человека. СПб., 2007.
17.
Политическая имиджелогия / Под ред. А.А. Деркача, Е.Б. Перелыгиной и др. М.,
2006.
18.
Почепцов, Г.Г. Имиджелогия. М., 2006.
19.
Решетникова И.И. Формирование и развитие делового имиджа фирмы. М., 2008.
20.
Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи. М., 2006.
21.
Русаков А.Ю. СО в государственных органах власти. Учебное пособие. СПб, 2006.
22.
Ульяновский, А. Корпоративный имидж. Технологии формирования
корпоративного имиджа для максимального роста бизнеса. М., 2008.
23.
Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. 2003.

24.
Шляхова С. С. Русский PR-текст: 100%-ное достижение результата. Ростов-наДону, 2009.
3.4.3 Перечень иных информационных источников
1)
www.advertology.ru
2)
www.sovetnik.ru
3)
www.raso.ru
Раздел 4. Разработчики программы
Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, кафедра связей с
общественностью в бизнесе СПбГУ;
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Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1.
Цели и задачи учебных занятий
Целью изучения дисциплины является формирование теоретико-методологического
базиса для изучения следующих за курсом основ теории коммуникации социальнокоммуникационных и профессиональных дисциплин; освоение обучающимися
понятийного аппарата и основных положений базисных теорий коммуникации и
коммуникационного
поведения.
Курс направлен на формирование у студентов понимания информационнокоммуникативной природы социальных взаимодействий на межличностном,
организационном и массовом уровне. В нем раскрываются сущность и основные
характеристик категории социальной коммуникации, определяются понятия
коммуникативного действия и коммуникативного взаимодействия, формируются
представления о типологии коммуникации и ее основных теоретических моделях.
В ходе изучения курса студенты должны сосредоточить свое внимание на двух наиболее
важных теоретико-методологических подходах, представленных в современной теории
коммуникации
–
процессно-информационном
и
семиотическом.
Задачами изучения процессно-информационного подхода является ознакомление с его
основными понятиями и категориями (информация, энтропия, источник, сообщение,
канал, получатель, эффект коммуникации, механические и семантические шумы),
освоение наиболее важных моделей коммуникационного процесса (Шэннона-Вивера,
Гербнера, Ньюкомба, Вестли-Маклина, транскационной модели), формирование
понимания причин и факторов потерь информации в коммуникационном процессе.
Задачами изучения семиотического подхода является формирование понимания
коммуникации как социального взаимодействия, опосредованного знаками, ознакомление
с основными понятиями и категориями (знак, знаковая система, код, кодирование и
декодирование, семантика, синтактика, прагматика), освоение наиболее важных
семиотических подходов и моделей (Де Соссюра, Пирса, Фреге, Огдена-Ричардса,
Морриса).
1.2.
Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
В соответствии с порядком приема на основные образовательные программы
бакалавриата по направлениям «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика».
1.3.
Перечень результатов обучения (learning outcomes)
В
результате
освоения
программы
обучающийся
должен:
Знать: дефиниции коммуникации, элементов коммуникационного процесса, его структуру
и важнейшие характеристики; типологию, основные подходы и теоретические модели,
сложившиеся
в
рамках
теории
коммуникации.
Уметь: структурировать процесс коммуникации, выделяя из него основные элементы;
вычленять
из
комплексного
коммуникативного
взаимодействия
отдельные
коммуникативные акты, анализировать коммуникацию по критериям типологизации;
анализировать личность коммуникатора, выявляя ее наиболее важные характеристики.
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.
ПКА-3 - Способен к поиску информации и анализу ситуации в коммуникационной
деятельности.

1.4.
Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Виды лекций:
1) проблемные,
2) лекции-презентации,
Виды семинаров и практических занятий:
1) традиционное занятие,
2) дискуссия.
Раздел 2.
Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.
Организация учебных занятий
2.1.1 Основной курс

2

2

2100

1025

2100

1025

14

12

2

2

4
210
0
4

39

1025

1-1

1-1

4

67

39

промежуточная аттестация
(сам.раб.)

67

итоговая аттестация
(сам.раб.)

текущий контроль (сам.раб.)

4

Трудоёмкость

12

сам. раб. с использованием
методических материалов

под руководством
преподавателя

итоговая аттестация

промежуточная
аттестация

текущий контроль

коллоквиумы

лабораторные работы

практические
занятия

консультации

контрольные работы

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная

14

ИТОГО

Самостоятельная работа

в присутствии
преподавателя

Семестр 1

семинары

лекции

Код модуля в составе
дисциплины,
практики и т.п.

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Объём активных и интерактивных
форм учебных занятий

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся

14

4

4

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Виды итоговой аттестации
Код модуля в
Формы текущего контроля
Виды промежуточной
(только для программ итоговой
аттестации и дополнительных
составе
успеваемости
аттестации
образовательных программ)
дисциплины,
Формы
Сроки
Виды
Сроки
Виды
Сроки
практики и т.п.

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная
экзамен,
письменно,
традиционн
ая форма

Семестр 1

по
графику
промеж
уточной
аттестац
ии

2.2. Структура и содержание учебных занятий
Основной курс
Основная траектория
Период обучения (модуль): Семестр 1

№

Наименование темы (раздела, части)

Очная форма обучения
Вид учебных занятий

Количество

п/п

Предмет, объект и методологический базис
теории коммуникации. Понятие
коммуникации. Широкий и узкий подходы
к коммуникации. Фундаментальные
вопросы теории коммуникации. Понятие
субъектов коммуникации. Понятие
коммуникативной субстанции. Типология
коммуникативных субстанций
Понятие и характеристики
коммуникативного взаимодействия.
Базовая дефиниция коммуникации.
Понятие и типология коммуникативного
действия. Понятие коммуникативного акта.
Типология коммуникативных актов.
Типы и виды коммуникации.
Межличностная, организационная и
массовая коммуникация: общие
характеристики. Классификация
коммуникации по типу канала, по типу
эффекта, по функциям.
Процессно-информационный подход к
коммуникации.

лекции
по методическим материалам

часов
2
7

лекции
по методическим материалам

2
8

лекции
по методическим материалам

2
8

лекции
По методическим материалам

4
8

5.

Семиотический подход к коммуникации.

лекции
по методическим материалам

4
8

6.

Коммуникация у животных.

семинары

2

7.

Контрольная работа

по методическим материалам
Контрольная работа

4
2

8.

Основные теории происхождения языка

семинары

2

По методическим материалам

6

семинары

2
6
2

1.

2.

3.

4.

9.

Коммуникативные барьеры: понятие,
типология, характеристики.

10.

Невербальная коммуникация

По методическим материалам
семинары

11.

Коммуникативная личность

семинары

2

12.

Информационно-коммуникативное
общество: сущность и основные
теоретические подходы.
Позитивные и негативные характеристики
информационного общества. Групповая
дискуссия по характеристикам и
проблемам информационного общества

семинары

2

по методическим материалам

6

Самостоятельная работа в
присутствии преподавателя
по методическим материалам

4

13.

Раздел 3.
Обеспечение учебных занятий
3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины

6

Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях, самостоятельную подготовку доклада и выступление с ним,
ответы на вопросы по докладу, успешное написание двух контрольных работ.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Учебно-методические материалы по дисциплине http://jf.spbu.ru/stu/8104/8143-4830.html
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Успеваемость обучающегося оценивается по балльно-рейтинговой системе (БРС).
Вид текущего контроля – экзамен.
Баллы начисляются в течение всего процесса обучения данной дисциплине,
суммируются преподавателем и переводятся в оценку во время сдачи экзамена.
Основные показатели оценивания успеваемости:
Внутрисеместровый контроль осуществляется в форме:
•
контроля посещаемости лекционных и семинарских занятий;
•
контроля наличия и качества докладов на семинарских занятиях (каждый
студент должен подготовить доклад/ текст доклада и презентацию);
•
проверочной и контрольной работы.
За каждое результативное действие (посещение занятия, подготовленный и
произнесенный доклад, активность на занятии, участие в групповой дискуссии студенту
начисляются, выполнение проверочной или контрольной работы студенту начисляются
баллы.
Максимальный балл равен 100.
Структура начисления баллов:
•
посещаемость 0-26 баллов;
•
доклады и активность на семинарах – 0-34 балла.
•
проверочные и контрольные работы – 40 баллов.
Промежуточная аттестация (контрольные работы) - без фактических и
содержательных ошибок в ответах на теоретические вопросы и при решении задач – 16-20
баллов.
- Промежуточная аттестация (контрольные работы) с 1-2 фактическими и
содержательными ошибками в использовании терминов, в ответах на теоретические
вопросы и при решении задач (не более 2-х ошибок) – 10-15 баллов.
- Промежуточная аттестация (контрольные работы) со значимыми фактическими и
содержательными ошибками в использовании терминов, в ответах на теоретические
вопросы и при решении задач (не более 3-х ошибок) – 4-9 баллов.
- Промежуточная аттестация (контрольные работы) со значимыми фактическими и
содержательными ошибками в использовании терминов, в ответах на теоретические
вопросы и при решении задач (более 3-х ошибок) – 0 баллов
- промежуточная аттестация с допущением более 3-х ошибок в использовании
терминологии и/или квалификации феномена – 0 баллов.
Выступление с сообщением-презентацией на практическом занятии по выбранной
теме – от 2-х до 17 баллов.
Активность
на
практических
занятиях
при
оценке
эффективности
коммуникационной деятельности бизнес-субъекта (ПКА-3) – от 2-х до 15 баллов.
Критерии оценивания ответа на письменном экзамене:
- полный ответ без ошибок по существу фактических ошибок с приведением
примеров по всем вопросам по билету на экзамене – 80 баллов
- полный ответ по вопросам в билете на экзамене и неполный ответ на один из
вопросов с отсутствием примеров и/или с ошибками по существу или фактическими
ошибками в использовании профессиональной терминологии- 70 баллов

- неполные ответы по всем вопросам по билету на экзамене и /или ошибки в
использовании профессиональной терминологии – 60 баллов.
Критерии оценки (экзамен)
Форма проведения экзамена – письменная. Количество вопросов в билете зависит
от набранных студентом в течение семестра баллов. Максимальное количество баллов –
100.
От 85 баллов отвечает на 1 вопрос по выбору и пишет словарный диктант. Оценка
соответствует ответу студента на один вопрос и оценке за терминологический диктант.
От 70 до 85 баллов – отвечает на 2 вопроса по лекциям и пишет терминологический
диктант. Оценка «Отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы на 2
теоретических вопроса билета и правильно написан терминологический диктант.
Оценка «Хорошо» ставится, если на оценку «хорошо» или «отлично» выполнены
ответы не менее, чем на 1 из 2 вопросов билета (при этом ответ на второй вопрос не ниже
оценки «удовлетворительно»), а также правильно написан терминологический диктант.
Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: а) если на оценку
«неудовлетворительно» выполнено не более одного ответа на теоретический вопрос
билета; б) если на оценку «удовлетворительно» выполнены ответы на все теоретические
вопросы билета. Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
От 40 до 70 баллов – отвечает на 2 вопроса по лекциям, пишет терминологический
диктант и либо решает задачи из контрольной работы, либо отвечает 1 вопрос по
семинарам (в зависимости от причины нехватки баллов). В этом случае оценка «отлично»
ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на 1 из 2
теоретических вопросов билета, а ответ на вопрос по семинарским занятиям выполнен на
оценку «хорошо» / правильно решены две практических задачи, а также правильно
написан терминологический диктант. Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:
а) если на оценку «хорошо» выполнены ответы не менее, чем на 1 из 2 теоретических
вопросов билета, а ответ на вопрос по семинарским занятиям выполнен на оценку
«удовлетворительно» / правильно решена одна практическая задача, а также правильно
написан терминологический диктант. Оценка «Удовлетворительно» ставится в
следующих случаях: а) если на оценку «неудовлетворительно» выполнено не более
одного ответа на теоретический вопрос билета; б) если на оценку «удовлетворительно»
выполнены ответы на все три вопроса билета. Оценка «Неудовлетворительно» ставится во
всех остальных случаях.
В том случае, если студент набрал меньше 40 баллов, он в письменном виде
отвечает по билету на 2 вопроса по лекциям, 1 вопрос по семинарам, пишет
терминологический диктант и решает задачи из контрольной работы. В этом случае
оценка «отлично» ставится, если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на
2 из 3 вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос выполнен на оценку
«хорошо» и правильно решены две практических задачи, а также правильно написан
терминологический диктант. Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: а) если на
оценку «хорошо» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3 вопросов билета, а ответ на
один теоретический вопрос выполнен на оценку «удовлетворительно» и правильно
решена одна практическая задача, а также правильно написан терминологический
диктант; б) если на оценку «отлично» выполнены ответы не менее, чем на 2 из 3
теоретических вопросов билета, а ответ на один теоретический вопрос выполнен на
оценку «хорошо», практические задачи не решены, а также правильно написан
терминологический диктант; в) если на оценки «хорошо» и «отлично» выполнены ответы
не менее, чем на 2 из 3 вопросов билета, ответ на один теоретический вопрос выполнен на
оценку «удовлетворительно» и правильно решено не менее одной практической задачи, а
также правильно написан терминологический диктант. Оценка «Удовлетворительно»
ставится в следующих случаях: а) если на оценку «неудовлетворительно» выполнено не
более одного ответа на теоретический вопрос билета; б) если на оценку

«удовлетворительно» выполнены ответы на все три теоретических вопроса билета.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
Предполагаемая продолжительность проведения экзамена с практическими
задачами – 90 минут, без практических задач 60 минут, в случае ответа на 1 вопрос по
выбору – 20 минут.
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
1.
Пример задания в терминологической части экзамена:
«Сформулируйте определения следующих понятий: коммуникация, информация,
семантический шум, знак, семантика».
2.
Пример задания из контрольной работы:
Дайте пример следующих видов социальной коммуникации по схеме: ситуация,
цель, субъекты, канал, возможные коды, эффект.
2.1. организация – группа + аффективно ориентированная;
2.2. фатическая+группа-организация
3.
Вопросы к экзамену
1. Объект и предмет теории коммуникации. Соотношение предмета теории
коммуникации с предметными областями смежных наук. Основные методологические
подходы в теории коммуникации
2. Общее понимания коммуникации. Обыденное содержание понятия.
Дедуктивный под ход. Первый фундаментальный вопрос о сущности коммуникации.
3. Первый и второй фундаментальный вопрос о сущности коммуникации.
Типология коммуникативных субстанций.
4. Первый и третий фундаментальные вопросы о сущности коммуникации.
5. Понятие и типология коммуникативного действия.
6. Понятие и типология коммуникационного взаимодействия (коммуникативных
актов).
7. Виды и типы социальных коммуникаций: методологические подходы и
основные классификации.
8. Типология социальных коммуникаций по критерию соотношения источника и
получателя.
9. Типология социальных коммуникаций по критериям типа канала, типа
сообщения, эффекта, наличия обратной связи, дополнительным критериям.
10. Конятие кода. Аналоговые и разделительные коды. Презентационные и
репрезентационные коды.
11. Понятия кода. Типология кодов. Простые и сложные коды. Логические и
эстетические коды. Аналоговые и разделительные коды.
12. Модель социальной коммуникации Шеннона-Вивера
13. Модель социальной коммуникации Вестли-Маклина.
14. Модель социальной коммуникации Ньюкомба.
15. Трансакционная модель социальной коммуникации.
16. Модель коммуникации Гербнера.
17. Коммуникативные шумы в моделях информационного подхода: понятие,
типология, факторы порождения коммуникативных шумов.
18. Семиотический подход: общая характеристика. Объект и предмет семиотики
социальной коммуникации. Понятие и структура знака по Соссюру.
19. Понятие и структура знака. Модели Фреге и де Соссюра.
20. Понятие и структура знака. Модели де Соссюра и Огдена – Ричардса.
21. Понятие и структура знака. Модель Пирса. Типология знаков по Пирсу.

22. Свойства и характеристика знаков -1.Свойства принципиальной арбитрарности
знака, полифункциональности знака, системно-исторической обусловленности знака,
асимметричной дуальной динамики знака.
23. Свойства и характеристики знаков – 2. Свойства асимметричной дуальной
динамики знака, принцип бинарной оппозиции элементарных знаковых систем, принцип
многоуровневости и ограниченности знаковых систем, принцип релятивности
семиотического отношения и многоуровневости семиозиса.
24. Семиозис. Прагматика. Подходы Морриса и Грайса.
25. Типология знаков. Типология знаков Пирса. Парадигма и синтагма.
26.
Коммуникативные
барьеры:
понятие,
типология,
характеристика
«человеческих» барьеров.
27. Основные теории происхождения языка.
28. Понятие коммуникативной личности. Модель коммуникативной личности
Конецкой.
29.
Понятие
коммуникативной
личности.
Трансакционная
модель
коммуникативной личности. Параметры коммуникативной личности.
30. Понятие и характеристики эффективного коммуникативного источника.
31. Понятие информационного общества. Подходы Д.Белла и Э.Тоффлера.
32. Информационно-коммуникативное общество в системе этапов общественного
развития. Концепция М.Кастельса.
33. Проблемы и противоречия информационно-коммуникативного общества.
34. Социальные функции коммуникации.
35. Функции знаков. Понятия значения, имени. Смысловое и экспрессивное
значение знака.
36. Коммуникативные барьеры: понятие, типология, характеристика технических и
физиологических барьеров.
37. Позитивные и негативные характеристики информационно-сетевого общества.
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в
рамках ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного года.
В соответствие с главой 4 «Промежуточная аттестация» Правил обучения в СанктПетербургском государственном университете и программой учебной дисциплины.
3.2.
Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению учебных занятий
1.
К проведению занятий может быть допущен преподаватель, имеющий ученую
степень / имеющий ученую степень по специальности … / имеющий профильное
образование и высокие квалификационные характеристики, подтвержденные
соответствующими документами.
2.
Семинары / практические занятия может вести преподаватель-практик.
Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по решению Ученого
совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не предусмотрено.
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе
(лекционном потоке).

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения
общего пользования
Проектор, компьютер.
Программное обеспечение общего пользования (Microsoft Office или аналогичное).
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Не предусмотрено.
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Не предусмотрено.
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список обязательной литературы
1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов: учебное
пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 030600 "Журналистика" и спец. 030601
"Журналистика" - М. [и др.] : Питер, 2011. - 284 с.
2. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации : учебное пособие для студентов вузов,
обуч. по напр. 050400 "Соц.-экон. образование" - 2-е изд., стереотип. - М. : Кнорус, 2012. 256 с.
3. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. Основы семиотики : учебное пособие. - М. :
Флинта : Наука, 2012. - 255 с
4. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть :
учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". - М. : ЮНИТИ,
2010.
5. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Теория коммуникации : учебник для бакалавров;
учебник для студентов вузов, обуч. по гуманит. напр. и специальностям. Рос. гос. торг.экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 415 с.
6. Мартин Б., Рингхэм Ф. Словарь семиотики / Б. Мартин, Ф. Рингхэм; пер. с англ. Д. В.
Сичинавы. - М. : Книжный дом "Либроком" : URSS, 2010. - 254 с.
7. Недосека О.Н. Двоеглазова М.Ю. Основы теории коммуникации : учебное пособие.
Мурманский гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2010. - 172 с.
8. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник для бакалавров
рекламы и связей с общественностью (модуль дисциплин "Коммуникология"); учебник
для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". Междунар. акад. бизнеса
и управления, Ин-т совр. коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд. перераб. и
доп. - М. : Дашков и Ко : Изд-во Шаркова, 2012. - 591 с.
9. Яковлев И.П. Современные теории массовой коммуникации : учебное пособие у курсам
"Современные технологии массовой коммуникации", "Социология массовых
коммуникаций" С.-Петербургский гос. ун-т, Факультет журналистики, [Высш. школа
журналистики и массовых коммуникаций]. - [3-е изд., испр. и доп.]. - СПб. : Изд-во
СПбГУ, 2011.
3.4.2 Список дополнительной литературы
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М. : Аспект пресс,
2010. - 210 с.
2. Бурлак С.А. Происхождение языка : факты, исследования, гипотезы. - М. : Астрель :
CORPUS, 2012. - 463 с.
3. Дейк ван Т. Язык, познание, коммуникация. М.: БГК Им. И. А. Бодуэна Де Куртенэ,
2000. – 310 с.
4. Кастельс М. Галактика Интернет : размышления об Интернете, бизнесе и обществеве /
Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2004. 542 с
5. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, о-во и культура /: ГУ ВШЭ, 2000. 607
с

6. Маковский М.М. У истоков человеческого языка. - М. : Книжный дом "Либроком" :
URSS, 2012. - 172 с.
7. Мечковская Н.Б. Семиотика : язык. Природа. Культура : курс лекций.- 3-е изд., Москва :
Академия, 2010.
8. Мирошниченко И.В. Семиотика : конспект лекций. М. : А-Приор, 2009. - 340 с.
9. Соломоник А.Б. Парадигма семиотики : очерки по общей семиотике (с приложением
словаря семиотических терминов). - 2-е изд. - М. : Изд-во ЛКИ : URSS, 2011. - 335 с.
10. Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях
глобализации. - М.: Алетейя, 2012. - 247 с.
11. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М. : Аспект пресс, 2007. - 400 с.
12. Handbook of communication and social interaction skills / Ed. by John O. Greene Brant R.
Burleson. - Mahwah (N.J.): London : Lawrence Erlbaum associates, 2009. 398 p.
13. The Handbook of communication skills / ed. by Owen Hargie. - 3rd ed, - New York :
Routledge, 2009. 432 p
3.4.3 Перечень иных информационных источников
1.
www.advertology.ru
2.
www.sovetnik.ru
3.
www.raso.ru
4.
www.pronline.ru
5.
www.pr-info.ru
6.
www.prnews.ru
7.
www.soob.ru
8.
www.ipranet.org
Раздел 4. Разработчики программы
Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, Кафедра связей с
общественностью в бизнесе СПбГУ;
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Раздел 1.
1.1.

Характеристики учебных занятий

Цель и задачи учебных занятий

Основная цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся навыков
самостоятельного поиска информации по новейшим технологиям связей с
общественностью в бизнесе, выявления этих трендов их изменений и системного их
описания.
Спецсеминар направлен на продолжение формирования теоретических знаний и
практических навыков по организации деятельности в области связей с
общественностью в бизнес-организациях и на освоение базовых технологических
приемов и методов, необходимых для осуществления этой деятельности.
В рамках спецсеминара обучающиеся осваивают формы и методы деятельности
специалиста по связям с общественностью в различных сферах экономики, выявляют
специфические характеристики коммуникации компании, определяемые ее
отраслевой принадлежностью.
Достижение цели подразумевает выполнение следующих задач:
ознакомление обучающихся с теоретическими подходами в изучении новейших
технологий связей с общественностью в бизнесе;
формирование у обучающихся навыков самостоятельного поиска информации по
новейшим технологиям бизнес-PR;
ознакомление обучающихся с основными источниками информации в области
трендов развития технологий связей с общественностью – материалами
профессиональных
конкурсов,
научно-практических
конференций,
профессиональными журналами и сайтами профессиональных ассоциаций;
освоение принципов, подходов и основных технологий связей с общественностью в
различных отраслях экономики;
формирование навыков выявления трендов развития технологий маркетинговых
коммуникаций и PR в различных сферах бизнеса;
формирование умений системного описания современных технологий связей с
общественностью в бизнесе.
Результаты изучения дисциплины выражены в профессиональных компетенциях,
формируемых по результатам данного курса (см. п. 1.4).
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)
К началу занятий обучающийся должен иметь предварительную подготовку по
основным теоретико-практическим курсам образовательной программы бакалавра по
специальности «связи с общественностью».
Учебная дисциплина связана с базовыми курсами ОПД и СД («Введение в
специальность», «Основы теории коммуникации», «Основы теории и практики связей с
общественностью», «История PR», Экономика», «Маркетинг» «Основы интегрированных
коммуникаций», «Медиапланирование», «Теория и практика связей с общественностью»
(5 семестр).
Обучающиеся должны владеть знаниями в области сущности, характеристик,
типологии коммуникации, владеть основными процессно-информационного и
семиотического подхода к коммуникациям; знать определение, характеристики, функции,
субъектную и объектную структуру связей с общественностью, общее и особенное в PR,
рекламе и журналистике; знать основные модели связей с общественностью; иметь
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представление о понятии и теоретических подходах к выявлению групп общественности в
PR; владеть основами медиарилейшнз, ньюсмейкинга и общими подходами
информационного и событийного PR; владеть основными технологиями коммуникации с
важнейшими группами общественности в бизнес-PR, иметь представление о понятии и
типологии PR-текстов, о принципах оценки эффективности в PR; иметь представление о
структуре и инфраструктуре PR-рынка в РФ; владеть базовыми знаниями в области
экономики, менеджмента, маркетинговых исследований и маркетинга.
1.3.

Перечень результатов обучения (learningoutcomes)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основные подходы к выявлению трендов в технологиях бизнес-коммуникаций;
• основные подходы к новейших технологий коммуникаций в конкретной сфере
бизнеса;
• основные подходы и принципы деятельности по связям с общественностью в
конкретной сфере бизнеса;
Уметь:
• выполнять поиск информации по трендам развития конкретной сферы бизнеса;
• выполнять поиск информации по выявлению современных технологий бизнес-PR;
• выявлять специфику коммуникаций и PR в конкретной сфере бизнеса;
• системно описывать конкретную технологию современного бизнес-PR;
• применять полученные знания в области современных технологий бизнес-PR к
разработке коммуникационных программ и проектов в конкретной сфере бизнеса.
Результаты освоения дисциплины по ряду аспектов соотносятся с трудовыми функциями
профессионального стандарту «Специалист по информационным ресурсам» Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08
сентября 2014 г. N 629н http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1476795722_3939.pdf.
Перечень компетенций с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы:
- ПКА-2 (Способен к участию в стратегическом планировании коммуникационных
кампаний/ мероприятий),
- ПКА-3 (Способен к поиску информации и анализу ситуации в коммуникационной
деятельности).
1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий
Виды лекций:
•
проблемные лекции-презентации,
Виды семинаров и практических занятий:
•
традиционное занятие, дискуссия, кейс-стади, решение практических
кейсовых заданий.
Раздел 2.Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.Организация учебных занятий
30 часов.
Виды лекций:
•
проблемные лекции-презентации,
Виды семинаров и практических занятий:
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ИТОГО

2
2100
2

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная
2
1025
2

39

37

1-1

1-1

39

37

итоговая аттестация
(сам.раб.)

промежуточная аттестация
(сам.раб.)

текущий контроль (сам.раб.)

сам. раб. с использованием
методических материалов

в присутствии
преподавателя

под руководством
преподавателя

итоговая аттестация

промежуточная
аттестация

текущий контроль

коллоквиумы

контрольные работы

лабораторные работы

практические
занятия

консультации

семинары
28
1025
28

Самостоятельная работа

Трудоёмкость

Семестр 7

лекции

Код модуля в составе
дисциплины,
практики и т.п.

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Объём активных и интерактивных
форм учебных занятий

•
традиционное занятие, дискуссия, кейс-стади, решение практических кейсовых
заданий.
2.1.1 Основной курс
Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся

28

3
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Виды итоговой аттестации
Код модуля в
Формы текущего контроля
Виды промежуточной
(только для программ итоговой
аттестации и дополнительных
составе
успеваемости
аттестации
образовательных программ)
дисциплины,
Формы
Сроки
Виды
Сроки
Виды
Сроки
практики и т.п.

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная

Семестр 7

зачёт, устно,
традиционн
ая форма

по
графику
промеж
уточной
аттестац
ии

2.2. Структура и содержание учебных занятий
№
Наименование темы (раздела, части)
п/п
Принципы организации спецсеминара.
Рекомендуемая литература. Требования
к курсовой работе. Направления
1.
исследований для курсовых работ.
Понятие классических и современных
технологий бизнес-PR
Тренды трансформации современной
бизнес-среды. Глубинные тренды в
современных связях с
2.
общественностью. Выбор сфер и
технологических направлений для
самостоятельной работы

Вид учебных занятий
лекции
семинар
по методическим материалам

семинар

Количество
часов
2
2

2

5

3.

4.

5.

6.

7.

Обоснование тем курсовых работ.
Презентации проектов введений
курсовых работ
Информационная база в сфере
современных технологий бизнес-PR.
Профессиональные конференции,
конкурсы, ассоциации, издания. Сайты
по современным технологиям бизнесPR
Отрасли экономики, как сферы
применения технологий бизнес-PR.
Тренды динамики отраслей экономики.
Наиболее важные проекты и игроки в
отрасли.
Коммуникации в отрасли. Структурная
модель, стейкхолдеры и каналы.
Технологии маркетинговых
коммуникаций в отрасли.
Коммуникации в отрасли в дискурсе
конференций, конкурсов, публикаций,
журналов, сайтов
Технологические решения в
современных бизнес-коммуникациях и
бизнес-PR. Кейсы и методы
применения
Раздел 3.

семинар

4

семинар

4

семинар

4

семинар

6

семинар

6

Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях и самостоятельное выполнение практического задания для
закрепления приобретенных навыков.
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся нацелена, во-первых, на изучение литературы
по поставленным вопросам согласно предложенному списку, во-вторых, на анализ опыта
и кейсов в сфере отраслевой динамики, трендов развития отрасли и коммуникаций в
отрасли, стратегического маркетинга и интегрированных коммуникаций в отрасли,
конкретных PR-технологий.
Основные материалы по методическому обеспечению самостоятельной работы
содержатся в УММ по дисциплине.
3.1.3 Методика проведения текущего контроля
промежуточной аттестации и критерии оценивания

успеваемости,

текущей

и

Форма промежуточной аттестации – зачет.
Необходимым условием получения зачета является выполнение всех четырех
практических заданий в ходе семинарских занятий, выступление с докладами и сдача
материалов докладов в срок. Обучающиеся, которые в срок и с надлежащим качеством
выполнили все практические задания, выступили с докладами и сдали материалы
практических заданий освобождаются от сдачи письменного зачета и получают зачет по
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результатам выполнения практических заданий.
Обучающиеся, не выполнившие хотя бы одного практического задания, помимо сдачи
задания сдают зачет.
Форма проведения зачета - письменная. В билете содержится два вопроса.
Предполагаемая продолжительность письменной части зачета - 40 минут.
После проверки письменных работ преподавателями некоторые обучающиеся могут быть
приглашены на устное собеседование с целью прояснения спорных ситуаций.
Критерии оценивания на зачете
Зачет
ставится
обучающемуся,
продемонстрировавшему
всестороннее,
систематизированное и глубокое знание учебного материала, усвоившему основные
понятия дисциплины, проявившему творческие способности в понимании, изложении и
анализе материала.
Оценка «незачет» выставляется обучающемуся в случае обнаружения значительных
пробелов в знании теоретического материала и существенных ошибок в выполнении
практических заданий.
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные
средства)
Вопросы к зачету
1. Современные технологии выявления трендов в бизнес-коммуникациях.
2. Понятие тренда в бизнес-коммуникациях и бизнес-PR.
3. Тренды трансформации современной бизнес-среды.
4. Источники информации об изменениях в технологиях бизнес-PR.
5. Методы поиска информации об изменениях в технологиях бизнес-PR.
6. Структура и характеристика отрасли специализации.
7. Тренды изменения в технологиях бизнес-PR в отрасли специализации дискурсе
профессиональных и отраслевых журналов.
8. Конференции и конкурсы в сфере бизнес-коммуникаций, как отражение
изменений в технологиях бизнес-PR.
9. Тренды изменения бизнес-среды в сфере здравоохранения, красоты и здоровья.
10. Тренды изменения бизнес-среды в отрасли специализации.
11. SMM в продвижении бизнес-субъектов, SEO, создание и управление
сообществами и комьюнити бренда;
12. Управление репутацией в социальных сетях.
13. Геймификация как тренд продвижения,
14. Мобильные приложения в продвижении бизнес-субъектов
15. Дополненная реальность, в продвижении бизнес-субъектов.
16. Краудсорсинг, краудфандинг и фольксономия в продвижении бизнессубъектов.
17. Нарративные и геоинформационые технологии в продвижении бизнессубъектов
18. Современные технологии Off-line PR в бизнесе.
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
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Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в
рамках ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного года.
3.2.

Кадровое обеспечение

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к
проведению учебных занятий
К преподаванию данной дисциплины могут быть допущены преподаватели
профессионального цикла, имеющие ученую степень кандидата, доктора наук и (или)
опыт преподавания профессиональных дисциплин, а также сотрудничающие в
коммуникационных подразделениях компаний, органов государственной власти, в
коммуникационных агентствах. Требования к квалификации преподавателей могут быть
изменены по решению Ученого совета Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь
соответствующее высшее образование, и обладать навыками организации работы с
пользовательскими программными продуктами в локальной сети компьютерного класса и
в Интернете
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий

Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе (лекционном
потоке).

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Проектор, компьютер, колонки.
Программное обеспечение общего пользования (Microsoft Office или аналогичное).

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Не предусмотрено.
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Не предусмотрено.
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1. Список литературы
1. Аакер Дж., Эффект стрекозы: Все об улетных промо-кампаниях в социальных
сетях/ Дж. Аакер, Э. Смит; пер. с англ. Е. Милецкой. М., 2011.
2. Ачкасова В. А., Володина Л. В. Связи с общественностью как социальная
инженерия. СПб., 2005.
3. Бинецкий А. Э. Паблик рилейшнз: защита интересов и репутации бизнеса. М.,
2003.
4. Брекенридж Д. PR 2.0: новые медиа, новые аудитории, новые инструменты /
пер. с англ. М. В. Синельниковой. М., 2010.
5. Броган К. Агенты влияния в Интернете. Как использовать социальные медиа
для продвижения бизнеса; пер. с англ. Н. Фрейман. СПб. 2012.
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6. Букша К. С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PRпрактика. М., 2007.
7. Быков И., Филатова О. Интернет-технологии в связях с общественностью. СПб,
2010.
8. Василенко А. Б. Пиар крупных российских корпораций. М., 2001.
9. Васильева Д. Н. Репутация банка в условиях кризиса. М., 2010.
10. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интеренете/пер. с англ. Е. Лалаян. М.,
2010.
11. Вертайм К. Цифровой маркетинг. М., 2010.
12. Гитомер Дж. Бизнес в социальных сетях. Как продать лидировать и побеждать.
СПб., 2012.
13. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление, и оценка эффективности.
М., 2003.
14.
Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: PR: учебное пособие для
обучающихся вузов, обуч. по спец. 350400 "Связи с общественностью". М.,
2012.
15. Имидж государства/региона: современные подходы. Новые идеи в теории и
практике коммуникации: Сб.научных трудов. Вып.3. / Отв. Ред. Д. П. Гавра.
СПб., 2009.
16. Камерон, Ким, Куин, Роберт. Диагностика и изменение организационной
культуры. СПб., 2001.
17. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. М., СПб.,
Киев, 2000.
18. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика. М., 2004.
19. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения: учебн.пособ. для
вузов. Ростов н/Д., 2003.
20. Кривоносов А. Д. , Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с
общественностью: Учебник. СПб., 2009.
21. Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб., 2002.
22.
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с
общественностью. СПб., 2010.
23.
Кузнецов П. А. Public Relations: связи с общественностью для бизнеса:
практические приемы и технологии. М., 2015.
24. Лукаш, Ю. А. Имидж компании – «золотой ключик» успеха. М., 2007.
25. Миддлтон Дж. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят
наиболее влиятельных идей всех времен. М., 2006.
26. Мозолин А. В. Методика анализа имиджа и его положения в в
информационном пространстве. Екатеринбург, 2004.
27. Морган Г. Имиджи организации. Восемь моделей организационного развития.
М., 2006.
28.
Назайкин А. Н. Медиарилейшнз на 100%: искусство взаимодействия с
прессой. М., 2010.
29. Олейник И., Лапшов А. «Плюс/Минус» Репутация. Российский опыт
репутационного менеджмента. М., 2003.
30. Рева В. Е. Управление репутацией. М., 2009.
31. Рожков И. Я., Кисмерешкин В. Г. Бренды и имиджи. М., 2006.
32. Спиридонов М. Рунетология. Кто управляет русским Интернетом? М. 2011.
33. Томпсон Х. Кто увел моего клиента? Выигрышные стратегии формирования и
поддержания лояльности клиентов. М., 2005.
34.
Филатова О. Г., Шишкин Д. П. Основы бизнес-PR: учебное пособие. СПб.,
2012.
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Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация,
бренд: учебное пособие для обучающихся вузов, обуч. по напр. подготовки
(специальности) "Реклама и связи с общественностью". М., 2012.
36.
Чумиков А. Н., Бочаров М. Б. Связи с общественностью: теория и практика.
учеб. пособие. М., 2014.
37. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью теория и практика.
Учебное пособие. М., 2006.
38. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете Web1.0, Web2.0, Web3.0.
М. 2010.
39. Шарков Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж, бренд
фирмы. М., 2009.
40. Ших К. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для
вашего бизнеса/пер. с англ. Михаила Фербера. М. 2011.
41. Шишкина М. А., Гавра Д. П., Шишкин Д. П. Связи с общественностью в
России: развитие нового рынка. СПб., 2004.
35.

Перечень иных информационных источников
1. Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru
2. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market
3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag
4. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru
5. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru
6. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru
7. Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru
8. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru
9. Деловая информация – http:// www.delinform.ru
10. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://www.e-xecutive.ru
11. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru
12. AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru
13. Фонд стратегических коммуникаций http://www.stratcomm.ru/
14. Агентство Ingate, Интернет-маркетинг за 55 минут/ Спроси Ingate,
URL: http://smm.ingate.ru/smm-issledovaniya/
15. Cossa.ru — информационный портал о маркетинге и коммуникациях в цифровой
среде, URL: http://www.cossa.ru/
16. Лайкни - интернет-издание о digital, social и креативном маркетинге,
URL: http://www.likeni.ru/
17. 10 горячих вопросов о Яндекс.Директе, URL: http://direct.yandex.ru/help/
18. http://www.fleishman.com/
19. http://www.webershandwick.com/
20. http://www.edelman.com/
21. http://www.bm.com/
22. http://www.hillandknowlton.com/
23. http://www.wagged.com/
24. http://www.porternovelli.com.
25. http://www.hoffman.com/
26. http://www.mslpr.com/
27. http://www.crtpr.com/.
28. http://www.schenkein.com/
29. http://www.middleberg.com/
30. http://www.magnetcommunications.com/ http://www.msapr.ru/
31. http://www.image-contact.ru/
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32. http://www.mikh-partn.ru
33. http://www.nikkolom.ru/
34. http://www.ima-consulting.ru/
35. http://www.imageland.ru/
36. http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?subject=41
37. http://www.library.spbu.ru/
4. Разработчики программы
Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры
связей с общественностью в бизнесе.

Санкт-Петербургский государственный университет
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Язык(и) обучения
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Трудоемкость в зачетных единицах: 2
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Раздел 1.
1.1.

Характеристики учебных занятий

Цель и задачи учебных занятий

Курсовая работа предусмотрена учебным планом в рамках дисциплины спецсеминар
«Новейшие технологии в бизнес-PR» и выполняется под руководством преподавателей,
ведущих данный курс.
Основной целью курсовой работы является освоение обучающимися,
специализирующимися в области связей с общественностью в бизнесе, способов
практического применения теоретического материала дисциплины «Теория и практика
связей с общественностью в бизнесе», формирование у них навыков самостоятельного
поиска информации по новейшим трендам в технологиях связей с общественностью в
бизнесе, выявления этих трендов и системного их описания применительно к конкретной
сфере экономики.
В рамках спецсеминара обучающиеся осваивают формы и методы деятельности
специалиста по связям с общественностью в различных сферах экономики, выявляют
специфические характеристики коммуникации компании в русле новейших отраслевых
трендов, выявляют способы применения современных технологий бизнес-PR для решения
коммуникационных и маркетинговых задач.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- ознакомление обучающихся с методологическими подходами к выявлению
основных трендов в технологиях связей с общественностью в бизнесе;
- формирование у обучающихся навыков самостоятельного поиска информации по
новейшим технологиям бизнес-PR;
- ознакомление обучающихся с основными источниками информации в области
трендов развития технологий связей с общественностью – материалами
профессиональных
конкурсов,
научно-практических
конференций,
профессиональными журналами и сайтами профессиональных ассоциаций;
- освоение принципов, подходов и основных технологий связей с общественностью
в различных отраслях экономики;
- формирование навыков выявления трендов развития технологий маркетинговых
коммуникаций и PR в различных сферах бизнеса;
- формирование умений применения выявленных новейших технологий бизнес-PR к
продвижению конкретной компании или сферы бизнеса.
Форма и содержание курсовой работы определяется как общими
требованиями, предъявляемыми к данному виду научных работ, так и спецификой
дисциплины.
Особенностью данной курсовой работы является высокая вариативность
предлагаемой тематики, возможность выбора эмпирического объекта из ключевых
сфер и отраслей бизнеса. Предполагается связь избранной темы курсовой работы с
общим направлением и сферой бизнеса, заявленными в формулировке темы
выпускной квалификационной работы.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты)
Для успешной подготовки и защиты курсовой работы обучающемуся необходимо
иметь совокупность знаний, умений и навыков, сформированных в рамках подготовки по
основным теоретико-практическим курсам образовательной программы бакалавриата по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
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Учебная дисциплина связана с базовыми курсами ОПД и СД («Введение в
специальность», «Основы теории коммуникации», «Основы теории и практики связей с
общественностью», «История PR», Экономика», «Маркетинг» «Основы интегрированных
коммуникаций», «Медиапланирование», «Теория и практика связей с общественностью»
(5 семестр).
Обучающиеся должны владеть знаниями в области сущности, характеристик,
типологии коммуникации, владеть основными процессно-информационного и
семиотического подхода к коммуникациям; знать определение, характеристики, функции,
субъектную и объектную структуру связей с общественностью; знать основные модели
связей с общественностью; иметь представление о понятии и теоретических подходах к
выявлению групп общественности в PR; владеть основами медиарилейшнз, ньюсмейкинга
и общими подходами информационного и событийного PR; владеть основными
технологиями коммуникации с важнейшими группами общественности в бизнес-PR,
иметь представление о понятии и типологии PR-текстов, о принципах оценки
эффективности в PR; иметь представление о структуре и инфраструктуре PR-рынка в РФ;
владеть базовыми знаниями в области экономики, менеджмента, маркетинговых
исследований и маркетинга
1.3.

Перечень результатов обучения (learningoutcomes)

Для достижения поставленных целей обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПКА-2 (Способен к участию в стратегическом планировании коммуникационных
кампаний/ мероприятий),
- ПКА-3 (Способен к поиску информации и анализу ситуации в коммуникационной
деятельности).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основные подходы к выявлению трендов в технологиях бизнес-коммуникаций;
• основные подходы к выявлению новейших технологий маркетинговых
коммуникаций в конкретной сфере бизнеса;
• основные подходы и принципы деятельности по связям с общественностью в
конкретной сфере бизнеса;
Уметь:
•
выполнять поиск информации по трендам развития конкретной сферы
бизнеса;
•
выполнять поиск информации по выявлению современных технологий
бизнес-PR;
•
выявлять специфику коммуникаций и PR в конкретной сфере бизнеса;
•
системно описывать конкретную технологию современного бизнес-PR;
•
применять полученные знания в области современных технологий бизнес-PR
к разработке коммуникационных программ и проектов в конкретной сфере бизнеса
Результаты освоения дисциплины по ряду аспектов соотносятся с трудовыми функциями
профессионального стандарту «Специалист по информационным ресурсам» Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08
сентября 2014 г. N 629н http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1476795722_3939.pdf.
1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий
Учебные занятия не предполагаются
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Раздел 2.Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1.Организация учебных занятий
2.1.1 Основной курс

80

56

1-1

1-1

ИТОГО

4

2

80

56

Трудоёмкость

2
1025

итоговая аттестация
(сам.раб.)

сам. раб. с использованием
методических материалов

2
210
0
2

промежуточная аттестация
(сам.раб.)

в присутствии
преподавателя

4

1025

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная

Семестр 7

текущий контроль (сам.раб.)

Самостоятельная работа

под руководством
преподавателя

итоговая аттестация

промежуточная
аттестация

текущий контроль

коллоквиумы

контрольные работы

лабораторные работы

практические
занятия

консультации

семинары

лекции

Код модуля в составе
дисциплины,
практики и т.п.

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Объём активных и интерактивных
форм учебных занятий

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся

0

4

4

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Виды итоговой аттестации
Код модуля в
Формы текущего контроля
Виды промежуточной
(только для программ итоговой
аттестации и дополнительных
составе
успеваемости
аттестации
образовательных программ)
дисциплины,
Формы
Сроки
Виды
Сроки
Виды
Сроки
практики и т.п.

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная

Семестр 7

экзамен,
устно,
традиционн
ая форма

по
графику
промеж
уточной
аттестац
ии

2.2. Структура и содержание учебных занятий
Основной курс
Основная траектория
Период обучения (модуль): Семестр 7

№
п/п

Наименование темы (раздела, части)

Очная форма обучения

Вид учебных занятий

1. Выбор и согласование темы курсовой лекции

Количество
часов
0

5

работы.

практические занятия
по методическим материалам
Подбор
литературы
по
теме лекции
исследования,
формирование практические занятия
2.
библиографического списка.
по методическим материалам

0
8
0
0
8

Разработка структуры курсовой лекции
работы, написание «Введения».
практические занятия
по методическим материалам
Подготовка теоретической части лекции
курсовой работы.
практические занятия
по методическим материалам
лекции
Разработка
программы практические занятия
исследования
с
описанием по методическим материалам
методического,
методикопроцедурного разделов.

0
0
8
0
0
8
0
0
8

Проведение
процедур.

исследовательских лекции
практические занятия
по методическим материалам
Обработка
результатов лекции
исследования.
практические занятия
по методическим материалам
лекции
Анализ и интерпретация данных.
практические занятия
по методическим материалам
Написание
«Заключения», лекции
формирование
окончательного практические занятия
библиографического
списка, по методическим материалам
подготовка приложений.

0
0
8
0
0
8
0
0
8
0
0
8

Подготовка презентации курсовой лекции
работы.
практические занятия
по методическим материалам
лекции
Защита курсовой работы.
практические занятия
по методическим материалам

0
0
8
0
0
0

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Раздел 3.

Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Не предусмотрены
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся нацелена, во-первых, на изучение литературы
по поставленным вопросам согласно предложенному списку, во-вторых, на анализ опыта
и кейсов в сфере отраслевой динамики, трендов развития отрасли и коммуникаций в
отрасли, стратегического маркетинга и интегрированных коммуникаций в отрасли,
конкретных PR-технологий.
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Основные материалы по методическому обеспечению самостоятельной работы
содержатся в УММ по дисциплине.
3.1.3 Методика проведения текущего контроля
промежуточной аттестации и критерии оценивания

успеваемости,

текущей

и

Требования к курсовой работе и порядок подготовки
1. Объем курсовой работы составляет не менее 45 и не более 50 страниц печатного текста
(шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала) (без введения, заключения и списка
источников).
2. Структурно курсовая работа состоит не менее, чем из двух и не более, чем из трех глав.
3. Количество источников – не менее 50, в том числе интернет-источников – не менее 20 и
не более 35.
Количество источников, опубликованных позже 2012 года – не менее 30%.
4. На защиту курсовая работа представляется с аннотацией на русском и английском
языках и презентацией в формате pptx.или pdf.
5. Все промежуточные материалы по курсовой работе (план, библиографический список,
первая глава) сдаются в бумажном виде и дублируются электронной почтой на
электронный адрес преподавателя. В случае отсутствия любой из версий (бумажной или
электронной) материал считается не сданным.
6. В окончательном варианте курсовая работа сдается вместе с диском, на котором
записана ее электронная версия, аннотации и презентация для защиты.
7. Курсовая работа сдается вместе с результатами ее проверки через систему
«антиплагиат».
8. При выявлении плагиата в объеме более 10% общего объема курсовой работы,
последняя получает оценку «неудовлетворительно». При выявлении плагиата в объеме от
7% до 10% общего объема курсовой работы, последняя получает оценку
«удовлетворительно»
9. В случае получения оценки «неудовлетворительно» обучающийся выполняет новую
курсовую работу на эту же тему.
10. Переписывание сданных в окончательном виде и положительно оцененных курсовых
работ с целью получения более высокой оценки не допускается.
Критерии оценки (экзамен)
Оценка «Отлично» ставится, если содержание работы соответствует оценке «отлично»,
оформление работы полностью соответствует требованиям к оформлению курсовых
работ, библиография соответствует требованиям, подготовлены презентация и рецензия,
на оценку «отлично» пройдена процедура защиты и все материалы по курсовой работе
сданы в срок.
Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: а) если содержание работы
соответствует оценке «хорошо», оформление работы в целом соответствует требованиям
к оформлению курсовых работ, библиография соответствует требованиям, подготовлены
презентация и рецензия, на оценку «отлично» или «хорошо» пройдена процедура защиты
и все материалы по курсовой работе сданы в срок; б) если содержание работы
соответствует оценке «отлично», оформление работы не полностью соответствует
требованиям к оформлению курсовых работ, библиография не полностью соответствует
требованиям, или не подготовлены презентация и рецензия; в) если содержание работы
соответствует оценке «отлично», оформление работы полностью соответствует
требованиям к оформлению курсовых работ, библиография соответствует требованиям,
подготовлены презентация и рецензия, на оценку отлично пройдена процедура защиты, но
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курсовая работа сдана не в срок.
Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: а) если содержание работы
соответствует оценке «удовлетворительно»; б) если содержание работы соответствует
оценке «хорошо», оформление работы не соответствует требованиям к оформлению
курсовых работ, библиография не соответствует требованиям, или не подготовлены
презентация и рецензия, или материалы по курсовой работе сданы не в срок.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится во всех остальных случаях.
3.1.4 Рекомендуемые темы курсовых работ
1. Технологии crowdsoursing и crowdfunding: сущность, механизмы реализации,
использование для решения маркетинговых и PR- задач.
2. Современные технологии event-маркетинга сущность, механизмы реализации,
использование для решения маркетинговых и PR- задач.
3. Геолокационные сервисы: сущность, механизмы реализации, использование для
решения маркетинговых и PR- задач.
4. Мобильные приложения как технология современного PR и маркетинговых
коммуникаций.
5. Геймификация как тренд современных маркетинговых коммуникаций.
Использование тренда геймификации для решения PR-задач.
6. Использование on-line видео для решения маркетинговых и PR-задач.
7. Stotytelling-технологии и их использование для решения маркетинговых и PR-задач.
8. Имидж и репутация бизнес-структуры и методы их формирования в off-line и on-line
среде: современные технологии.
9. Основные направления развития технологий бизнес-PR в национальной школе
связей с общественности (страна по выбору обучающегося).
10. Развитие технологий бизнес-PR в дискурсе зарубежного профессионального
издания.
11. Современные зарубежные порталы по бизнес-PR.
12. Коммуникации и PR-поддержка российского бизнес-субъекта в средах Web 1.0. и
Web 2.0.
13. Коммуникации и PR-поддержка зарубежного бизнес-субъекта в средах Web 1.0. и
Web 2.0.
14. Кризисный бизнес-PR в off-line и on-line среде
15. Кризисный бизнес- PR в off-line и on-line среде (case-study по выбору
обучающегося).
16. Оценка эффективности в PR: современные технологии.
17. Современные технологии и тренды PR в сфере/отрасли (по выбору обучающегося)
18. Современные стратегические коммуникации и технологии PR в сфере/отрасли (по
выбору обучающегося); возможные отрасли:
• Hi-Tech
• Communications
• Биомедицина
• Health&Beauty
• Углеводородная энергетика
• Атомная энергетика
• Ресурсосбережение
• Финансы (Investor Relations & Financial Communications
• Спорт
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и
качества учебного процесса
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Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса осуществляется в
рамках ежегодного анкетирования студентов Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» по всем дисциплинам текущего учебного года.
3.2.

Кадровое обеспечение

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к
проведению учебных занятий
К преподаванию данной дисциплины могут быть допущены преподаватели
профессионального цикла, имеющие ученую степень кандидата, доктора наук и (или)
опыт преподавания профессиональных дисциплин, а также сотрудничающие в
коммуникационных подразделениях компаний, органов государственной власти, в
коммуникационных агентствах. Требования к квалификации преподавателей могут быть
изменены по решению Ученого совета Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь
соответствующее высшее образование, и обладать навыками организации работы с
пользовательскими программными продуктами в локальной сети компьютерного класса и
в Интернете
3.3.
Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Нет
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1. Список литературы
1. Аакер Дж., Эффект стрекозы: Все об улетных промо-кампаниях в социальных
сетях/ Дж. Аакер, Э. Смит; пер. с англ. Е. Милецкой. М., 2011.
2. Ачкасова В. А., Володина Л. В. Связи с общественностью как социальная
инженерия. СПб., 2005.
3. Бинецкий А. Э. Паблик рилейшнз: защита интересов и репутации бизнеса. М.,
2003.
4. Брекенридж Д. PR 2.0: новые медиа, новые аудитории, новые инструменты /
пер. с англ. М. В. Синельниковой. М., 2010.
5. Броган К. Агенты влияния в Интернете. Как использовать социальные медиа
для продвижения бизнеса; пер. с англ. Н. Фрейман. СПб. 2012.
6. Букша К. С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PRпрактика. М., 2007.
7. Быков И., Филатова О. Интернет-технологии в связях с общественностью. СПб,
2010.
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8. Василенко А. Б. Пиар крупных российских корпораций. М., 2001.
9. Васильева Д. Н. Репутация банка в условиях кризиса. М., 2010.
10. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интеренете/пер. с англ. Е. Лалаян. М.,
2010.
11. Вертайм К. Цифровой маркетинг. М., 2010.
12. Гитомер Дж. Бизнес в социальных сетях. Как продать лидировать и побеждать.
СПб., 2012.
13. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление, и оценка эффективности.
М., 2003.
14.
Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: PR: учебное пособие для
обучающихся вузов, обуч. по спец. 350400 "Связи с общественностью". М.,
2012.
15. Имидж государства/региона: современные подходы. Новые идеи в теории и
практике коммуникации: Сб.научных трудов. Вып.3. / Отв. Ред. Д. П. Гавра.
СПб., 2009.
16. Камерон, Ким, Куин, Роберт. Диагностика и изменение организационной
культуры. СПб., 2001.
17. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика. М., СПб.,
Киев, 2000.
18. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика. М., 2004.
19. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения: учебн.пособ. для
вузов. Ростов н/Д., 2003.
20. Кривоносов А. Д. , Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с
общественностью: Учебник. СПб., 2009.
21. Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб., 2002.
22.
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с
общественностью. СПб., 2010.
23.
Кузнецов П. А. Public Relations: связи с общественностью для бизнеса:
практические приемы и технологии. М., 2015.
24. Лукаш, Ю. А. Имидж компании – «золотой ключик» успеха. М., 2007.
25. Миддлтон Дж. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят
наиболее влиятельных идей всех времен. М., 2006.
26. Мозолин А. В. Методика анализа имиджа и его положения в в
информационном пространстве. Екатеринбург, 2004.
27. Морган Г. Имиджи организации. Восемь моделей организационного развития.
М., 2006.
28.
Назайкин А. Н. Медиарилейшнз на 100%: искусство взаимодействия с
прессой. М., 2010.
29. Олейник И., Лапшов А. «Плюс/Минус» Репутация. Российский опыт
репутационного менеджмента. М., 2003.
30. Рева В. Е. Управление репутацией. М., 2009.
31. Рожков И. Я., Кисмерешкин В. Г. Бренды и имиджи. М., 2006.
32. Спиридонов М. Рунетология. Кто управляет русским Интернетом? М. 2011.
33. Томпсон Х. Кто увел моего клиента? Выигрышные стратегии формирования и
поддержания лояльности клиентов. М., 2005.
34.
Филатова О. Г., Шишкин Д. П. Основы бизнес-PR: учебное пособие. СПб.,
2012.
35.
Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация,
бренд: учебное пособие для обучающихся вузов, обуч. по напр. подготовки
(специальности) "Реклама и связи с общественностью". М., 2012.
36.
Чумиков А. Н., Бочаров М. Б. Связи с общественностью: теория и практика.
учеб. пособие. М., 2014.
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37. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью теория и практика.
Учебное пособие. М., 2006.
38. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете Web1.0, Web2.0, Web3.0.
М. 2010.
39. Шарков Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж, бренд
фирмы. М., 2009.
40. Ших К. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для
вашего бизнеса/пер. с англ. Михаила Фербера. М. 2011.
41. Шишкина М. А., Гавра Д. П., Шишкин Д. П. Связи с общественностью в
России: развитие нового рынка. СПб., 2004.
Перечень иных информационных источников
1. Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru
2. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market
3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag
4. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru
5. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru
6. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru
7. Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru
8. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru
9. Деловая информация – http:// www.delinform.ru
10. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://www.e-xecutive.ru
11. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru
12. AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru
13. Фонд стратегических коммуникаций http://www.stratcomm.ru/
14. Агентство Ingate, Интернет-маркетинг за 55 минут/ Спроси Ingate,
URL: http://smm.ingate.ru/smm-issledovaniya/
15. Cossa.ru — информационный портал о маркетинге и коммуникациях в цифровой
среде, URL: http://www.cossa.ru/
16. Лайкни - интернет-издание о digital, social и креативном маркетинге,
URL: http://www.likeni.ru/
17. 10 горячих вопросов о Яндекс.Директе, URL: http://direct.yandex.ru/help/
18. http://www.fleishman.com/
19. http://www.webershandwick.com/
20. http://www.edelman.com/
21. http://www.bm.com/
22. http://www.hillandknowlton.com/
23. http://www.wagged.com/
24. http://www.porternovelli.com.
25. http://www.hoffman.com/
26. http://www.mslpr.com/
27. http://www.crtpr.com/.
28. http://www.schenkein.com/
29. http://www.middleberg.com/
30. http://www.magnetcommunications.com/ http://www.msapr.ru/
31. http://www.image-contact.ru/
32. http://www.mikh-partn.ru
33. http://www.nikkolom.ru/
34. http://www.ima-consulting.ru/
35. http://www.imageland.ru/
36. http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?subject=41

11

37. http://www.library.spbu.ru/
4. Разработчики программы
Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры
связей с общественностью в бизнесе

1

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы теории коммуникации
Fundamentals of Communication Theory
Язык(и) обучения
Русский
Трудоёмкость (границы трудоёмкости) в зачетных единицах: 2
Регистрационный номер рабочей программы: 056566

Санкт-Петербург
2018

2

Раздел 1.

Характеристики учебных занятий

1.1.Цель и задачи учебных занятий
Целью изучения дисциплины является формирование теоретико-методологического
базиса для изучения следующих за курсом основ теории коммуникации
социально-коммуникационных и профессиональных дисциплин; освоение обучающимися
понятийного аппарата и основных положений базисных теорий коммуникации и
коммуникационного поведения.
Курс
направлен
на
формирование
у
студентов
понимания
информационно-коммуникативной
природы
социальных
взаимодействий
на
межличностном, организационном и массовом уровне. В нем раскрываются сущность и
основные характеристик категории социальной коммуникации, определяются понятия
коммуникативного действия и коммуникативного взаимодействия, формируются
представления о типологии коммуникации и ее основных теоретических моделях.
В ходе изучения курса студенты должны сосредоточить свое внимание на двух наиболее
важных теоретико-методологических подходах, представленных в современной теории
коммуникации – процессно-информационном и семиотическом.
Задачами изучения процессно-информационного подхода является ознакомление с его
основными понятиями и категориями (информация, энтропия, источник, сообщение,
канал, получатель, эффект коммуникации, механические и семантические шумы),
освоение наиболее важных моделей коммуникационного процесса (Шэннона-Вивера,
Гербнера, Ньюкомба, Вестли-Маклина, трансакционной модели), формирование
понимания причин и факторов потерь информации в коммуникационном процессе.
Задачами изучения семиотического подхода является формирование понимания
коммуникации как социального взаимодействия, опосредованного знаками, ознакомление
с основными понятиями и категориями (знак, знаковая система, код, кодирование и
декодирование, семантика, синтактика, прагматика), освоение наиболее важных
семиотических подходов и моделей (Де Соссюра, Пирса, Фреге, Огдена-Ричардса,
Морриса).
1.2.Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
В соответствии с порядком приема на основные образовательные программы
бакалавриата по направлению «Юриспруденция».
1.3.Перечень результатов обучения (learning outcomes)
В результате освоения программы обучающийся должен:
Знать: дефиниции коммуникации, элементов коммуникационного процесса, его
структуру и важнейшие характеристики; типологию, основные подходы и теоретические
модели, сложившиеся в рамках теории коммуникации.
Владеть: базовыми теоретическими знаниями и терминологическим аппаратом
теории коммуникации.
Уметь: структурировать процесс коммуникации, выделяя из него основные
элементы; вычленять из комплексного коммуникативного взаимодействия отдельные
коммуникативные акты, анализировать коммуникацию по критериям типологизации;
анализировать личность коммуникатора, выявляя ее наиболее важные характеристики.
1.4.Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий
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Виды лекций:
1) проблемные,
2) лекции-презентации,
Виды семинаров и практических занятий: традиционное занятие, дискуссия.
Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий
2.1. Организация учебных занятий

Семестр 2 14 12

2

очная форма обучения
1
4

промежуточная аттестация (сам.
раб.)
итоговая аттестация (сам .раб.)

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

сам. раб. с использованием
методических материалов
текущий контроль (сам. раб.)

в присутствии преподавателя

под руководством преподавателя

итоговая аттестация

промежуточная аттестация

текущий контроль

коллоквиумы

контрольные работы

лабораторные работы

практические занятия

консультации

семинары

лекции

Период обучения (модуль)

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся
Контактная работа обучающихся с
Самостоятельная
преподавателем
работа

32
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Объём активных и интерактивных форм
учебных занятий
Трудоёмкость

2.1.1 Основной курс

итого
Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Виды итоговой аттестации
Код модуля в
Формы текущего контроля
Виды промежуточной
(только для программ итоговой
аттестации и дополнительных
составе
успеваемости
аттестации
образовательных программ)
дисциплины,
Формы
Сроки
Виды
Сроки
Виды
Сроки
практики и т.п.

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения очная
зачет

Семестр 2

по
графику
промеж
уточной
аттестац
ии

Форма обучения очно-заочная
Семестр 2

зачет

по
графику
промеж

2

4
уточной
аттестац
ии

2.2. Структура и содержание учебных занятий
Основной курс
Основная траектория
Период обучения (модуль): Семестр 1
№
Наименование темы (раздела, части)
п/п
1.

Очная форма обучения

Вид учебных занятий

Предмет, объект и методологический
базис теории коммуникации.

Количество
часов

Лекции
Сущность коммуникации.
Фундаментальные вопросы
определения коммуникации.
Лекции
Понятие, характеристики и типология Лекции
коммуникативного взаимодействия.
Типология коммуникации.
Процессно-информационный подход к Лекции
коммуникации.

2
2

5.

Семиотический подход к
коммуникации.

Лекции

4

6.

Коммуникация у животных.

Семинары

2

7.

Контрольная работа. Подготовка к
дискуссии.
Информационное общество: проблемы
и противоречия. Позитивные и
негативные характеристики. Дискуссия.
Невербальная коммуникация:
параметры и характеристики.
Невербальная коммуникация в деловой
сфере.
Коммуникативная компетентность
личности.
Коммуникативные барьеры: понятие,
типология, характеристики

Семинары

2

Семинары

2

Семинары

2

семинары

2

Семинары

2

2.

3.

4.

8.

9.

10.
11.

Раздел 3.

2

4

Обеспечение учебных занятий

3.1.
Методическое обеспечение
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает работу в аудитории на лекциях и
практических занятиях, самостоятельную подготовку доклада и выступление с ним,
ответы на вопросы по докладу, успешное написание двух контрольных работ.
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3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы
1) Учебно-методические материалы по дисциплине
http://jf.spbu.ru/stu/4945/4955-1836.html
2) Гавра Д.П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов: учебное
пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 030600 "Журналистика" и спец. 030601
"Журналистика" - М. [и др.]: Питер, 2011. - 284 с.
3.1.3 Методика проведения текущего
аттестации и критерии оценивания

контроля

успеваемости,

промежуточной

1. Формы текущего контроля
Обучающийся обязан подготовить не менее одного доклада по теме
практического занятия и выступить с ним. Доклад представляется в печатном и
электронном виде и сопровождается мультимедийной презентацией.
Обучающийся выполняет одну контрольную работу.
Учитывается посещаемость занятий.
Учитывается активность на семинарских занятиях (подготовка вопросов, участие
в обсуждениях и т.д.)
Преподаватели, ведущие семинарские занятия, вправе использовать балльно-рейтинговую
систему по своему усмотрению для оценки активности обучающихся на семинарских
занятиях.
Критерии оценки (зачет)
Форма проведения зачета – письменная. Количество вопросов в билете зависит от
результатов контрольной работы, оценок, полученных в результате семинарских занятий и
уровня посещаемости.
В случае балла за контрольную работу не ниже 20, наличия защищенного в аудитории
доклада и высокого уровня посещаемости обучающийся пишет терминологический
диктант.
В случае, если одно из вышеперечисленных условий не соблюдено, обучающийся пишет
терминологический диктант и отвечает на один из вопросов по курсу из утвержденного
перечня.
Во всех остальных случаях обучающийся пишет терминологический диктант и отвечает на
два вопроса по курсу из утвержденного перечня.
Продолжительность терминологического диктанта – 10 минут. Обучающийся получает
вариант письменного задания, в котором нужно дать определение 8 терминам из списка
терминов по курсу. Для получения оценки «зачтено» необходимо дать корректное, полное
и точное определение не менее, чем четырем терминам.
В случае, если обучающийся пишет терминологический диктант и отвечает на вопросы,
учитывается совокупность выполняемых заданий. Таким образом, для получения оценки
«зачтено» необходимо: дать корректное определение не менее, чем пяти терминам из
восьми и выполнить на оценку «удовлетворительно» письменные вопросы по курсу. Либо
дать определение не менее, чем четырем терминам из восьми и выполнить на оценку
«хорошо» письменные вопросы по курсу. Либо дать определение не менее, чем трем
терминам из восьми и выполнить на оценку «отлично» письменные вопросы по курсу.
В остальных случаях ставится оценка «незачтено».
Продолжительность зачета с написанием терминологического диктанта и письменным
ответом на вопросы составляет не менее 40 минут.
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3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства)
1. Вопросы к зачету
1. Объект и предмет теории коммуникации. Соотношение предмета теории
коммуникации с предметными областями смежных наук. Основные методологические
подходы в теории коммуникации
2. Общее понимания коммуникации. Обыденное содержание понятия. Дедуктивный
подход. Первый фундаментальный вопрос о сущности коммуникации.
3. Первый и второй фундаментальный вопрос о сущности коммуникации. Типология
коммуникативных субстанций.
4. Первый и третий фундаментальные вопросы о сущности коммуникации.
5. Понятие и типология коммуникативного действия.
6. Понятие и типология коммуникационного взаимодействия (коммуникативных актов).
7. Типология социальных коммуникаций по критерию соотношения источника и
получателя.
8. Типология социальных коммуникаций по критериям типа канала, типа сообщения,
эффекта, наличия обратной связи, дополнительным критериям.
9. Понятие кода. Аналоговые и разделительные коды. Презентационные и
репрезентационные коды.
10. Понятия кода. Типология кодов. Простые и сложные коды. Логические и эстетические
коды. Аналоговые и разделительные коды.
11. Модель социальной коммуникации Шеннона-Вивера
12. Модель социальной коммуникации Вестли-Маклина.
13. Модель социальной коммуникации Ньюкомба.
14. Трансакционная модель социальной коммуникации.
15. Модель коммуникации Гербнера.
16. Коммуникативные шумы в моделях информационного подхода: понятие, типология,
факторы порождения коммуникативных шумов.
17. Семиотический подход: общая характеристика. Объект и предмет семиотики
социальной коммуникации. Понятие и структура знака по Соссюру.
18. Понятие и структура знака. Модели Фреге и де Соссюра.
19. Понятие и структура знака. Модели де Соссюра и Огдена – Ричардса.
20. Понятие и структура знака. Модель Пирса. Типология знаков по Пирсу.
21. Свойства и характеристика знаков -1.Свойства принципиальной арбитрарности знака,
полифункциональности знака, системно-исторической обусловленности знака,
асимметричной дуальной динамики знака.
22. Свойства и характеристики знаков – 2. Свойства асимметричной дуальной динамики
знака, принцип бинарной оппозиции элементарных знаковых систем, принцип
многоуровневости и ограниченности знаковых систем, принцип релятивности
семиотического отношения и многоуровневости семиозиса.
23. Семиозис. Прагматика. Подходы Морриса и Грайса.
24. Типология знаков. Типология знаков Пирса. Парадигма и синтагма.
25. Понятие и параметры коммуникативной личности. Модель коммуникативной
личности Конецкой и трансакционная модель коммуникативной личности.
26. Эффективный коммуникативный источник: параметры правдоподобия и власти.
27. Эффективный коммуникативный источник: параметр привлекательности.
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2. Перечень терминов по курсу
1. Аналоговый код.
2. Аттитюд.
3. Аффективно ориентированное сообщение.
4. Денотат.
5. Диахронная коммуникация.
6. Знак «О».
7. Знак «S».
8. Знак по Пирсу.
9. Знак по Соссюру.
10. Идеально-материальная коммуникативная субстанция.
11. Иконический знак.
12. Индексальный знак.
13. Интеракция.
14. Интраперсональная коммуникация.
15. Информация.
16. Каузальная атрибуция.
17. Кинесика.
18. Когнитивное сообщение.
19. Когнитивный диссонанс.
20. Код.
21. Коммуникативная субстанция материально-идеальной природы.
22. Коммуникативный акт.
23. Компетентность источника.
24. Конативное сообщение.
25. Конвеция.
26. Концепт.
27. Культура.
28. Механический шум.
29. Надежность коммуникативного источника.
30. Объект теории коммуникации.
31. Ориентация.
32. Парадигма.
33. Параметры эффективности коммуникационного источника, связанные с властью
(назвать).
34. Перцепция.
35. План выражения знака.
36. План содержания знака.
37. Прагматика.
38. Презентационный код.
39. Проксемика.
40. Разделительный код.
41. Репрезентационный код.
42. Свойство (характеристика) качества по Грайсу.
43. Свойство асимметричной дуальной динамики знака (формулировка).
44. Свойство многоуровневости семиозиса (сформулировать).
45. Селективность.
46. Семантика.
47. Семантический шум.
48. Семиозис.
49. Семиотика.
50. Символический знак.
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51. Синтагма.
52. Смысл.
53. Специализированный код.
54. Субстанция идеально-материальной природы.
55. Субъектно вырожденная коммуникация.
56. Требование релевантности по Грайсу (сформулировать).
57. Фатическая коммуникация.
58. Экспрессивное значение знака
59. Энтропия.
60. Эффект коммуникации.
3. Темы докладов соответствуют тематическому плану практических занятий.
Примеры тем докладов:
Коммуникация у животных: общая характеристика и особенности
Коммуникации между человеком и животным: характеристики, особенности, личный
опыт
4. Примеры заданий контрольной работы.
ВАРИАНТ 1.
Задание 1. Дайте определение следующим понятиям. Приведите примеры.
• Диахронная коммуникация
• Индексальный знак
• Аффективно ориентированное сообщение
• Коммуникативный акт
• Селективность
• Презентационный код
• Семиозис
• Проксемика
• Фатическая коммуникация
• План содержания знака
Задание 2. Определите типы и виды коммуникаций по всему возможному набору
оснований типологии, содержащемуся в примерах:
Просмотр группой людей телепрограммы "Время"
Телевизионное обращение губернатора к пенсионерам
Отказ платить штраф контролеру в трамвае.
3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества
учебного процесса
Оценка обучающимися содержания и качества учебного
осуществляется в рамках ежегодного анкетирования студентов.

процесса

3.2. Кадровое обеспечение
3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к
проведению учебных занятий
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1. К проведению занятий может быть допущен преподаватель, имеющий ученую
степень и высокие квалификационные характеристики, подтвержденные
соответствующими документами.
2. Семинары / практические занятия может вести преподаватель-практик.
Требования к квалификации преподавателей могут быть изменены по решению
Ученого совета Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не предусмотрено.
3.3. Материально-техническое обеспечение
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
Количество посадочных мест должно быть не менее количества слушателей в группе
(лекционном потоке).
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования
Проектор, компьютер.
Программное обеспечение общего пользования (Microsoft Office или аналогичное).
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования
Не предусмотрено.
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
Не предусмотрено.
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Не предусмотрено.
3.4.

Информационное обеспечение

3.4.1 Список обязательной литературы
1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов:
учебное пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 030600 "Журналистика" и
спец. 030601 "Журналистика" - М. [и др.] : Питер, 2011. - 284 с.
2. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации : учебное пособие для студентов
вузов, обуч. по напр. 050400 "Соц.-экон. образование" - 2-е изд., стереотип. - М. :
Кнорус, 2012. - 256 с.
3. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. Основы семиотики : учебное пособие. - М.
: Флинта : Наука, 2012. - 255 с
4. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть
: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". - М. :
ЮНИТИ, 2010.
5. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Теория коммуникации : учебник для
бакалавров; учебник для студентов вузов, обуч. по гуманит. напр. и
специальностям. Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 415 с.
6. Мартин Б., Рингхэм Ф. Словарь семиотики / Б. Мартин, Ф. Рингхэм; пер. с
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англ. Д. В. Сичинавы. - М. : Книжный дом "Либроком" : URSS, 2010. - 254 с.
7. Недосека О.Н. Двоеглазова М.Ю. Основы теории коммуникации : учебное
пособие. Мурманский гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 2010. - 172 с.
8. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник для
бакалавров рекламы и связей с общественностью (модуль дисциплин
"Коммуникология"); учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Связи с
общественностью". Междунар. акад. бизнеса и управления, Ин-т совр.
коммуникационных систем и технологий. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Дашков и
Ко : Изд-во Шаркова, 2012. - 591 с.
9. Яковлев И.П. Современные теории массовой коммуникации : учебное пособие у
курсам "Современные технологии массовой коммуникации", "Социология
массовых коммуникаций" С.-Петербургский гос. ун-т, Факультет журналистики,
[Высш. школа журналистики и массовых коммуникаций]. - [3-е изд., испр. и доп.]. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2011.
3.4.2 Список дополнительной литературы
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М. : Аспект пресс,
2010. - 210 с.
2. Бурлак С.А. Происхождение языка : факты, исследования, гипотезы. - М. : Астрель :
CORPUS, 2012. - 463 с.
3. Дейк ван Т. Язык, познание, коммуникация. М.: БГК Им. И. А. Бодуэна Де Куртенэ, 2000.
– 310 с.
4. Кастельс М. Галактика Интернет : размышления об Интернете, бизнесе и обществеве /
Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2004. 542 с
5. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, о-во и культура /: ГУ ВШЭ, 2000. 607 с
6. Маковский М.М. У истоков человеческого языка. - М. : Книжный дом "Либроком" :
URSS, 2012. - 172 с.
7. Мечковская Н.Б. Семиотика : язык. Природа. Культура : курс лекций.- 3-е изд., Москва :
Академия, 2010.
8. Мирошниченко И.В. Семиотика : конспект лекций. М. : А-Приор, 2009. - 340 с.
9. Соломоник А.Б. Парадигма семиотики : очерки по общей семиотике (с приложением
словаря семиотических терминов). - 2-е изд. - М. : Изд-во ЛКИ : URSS, 2011. - 335 с.
10. Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях
глобализации. - М.: Алетейя, 2012. - 247 с.
11. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М. : Аспект пресс, 2007. - 400 с.
12. Handbook of communication and social interaction skills / Ed. by John O. Greene Brant R.
Burleson. - Mahwah (N.J.): London : Lawrence Erlbaum associates, 2009. 398 p.
13. The Handbook of communication skills / ed. by Owen Hargie. - 3rd ed, - New York :
Routledge, 2009. 432 p
3.4.3 Перечень иных информационных источников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.advertology.ru
www.sovetnik.ru
www.raso.ru
www.pronline.ru
www.pr-info.ru
www.prnews.ru
www.soob.ru
www.ipranet.org
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