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1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать студентам базовые теоретические знания по дисциплине "Формы коммуникации 

в проектной деятельности", выработать у них сознательный подход к формированию 

коммуникативной компетенции, являющейся неотъемлемой частью их будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Формы коммуникации в проектной деятельности» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Формы коммуникации в проектной деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык в 

рекламе и связях с общественностью», «Общественные и государственные институты в 

современном мире», «Речевая коммуникация в связях с общественностью и рекламе», 

«Русский язык», «Теория и практика медиакоммуникаций», «Теория и практика рекламы», 

«Теория и практика связей с общественностью», «История связей с общественностью в 

социально-культурной сфере», «Создание социокультурной среды средствами рекламы и 

связей с общественностью», «Управленческие коммуникации в организации», прохождения 

практик «Профессионально-ознакомительная практика», «Профессионально-творческая 

практика», «Учебная практика: Практика получению первичных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 

 – способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1); 

 

 – способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта (ПКО-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет, методы, функции теории коммуникации и сферы ее применения; 

 – основные структурные единицы языка, символы,смысловые связи, прагматику; 

информацюя как передача когнитивной, волюативной и экспрессивной структуры; влияние 

на содержание сферы производства информации и сферы ее потребления; 

 – основы специфики аудитории в зависимости от размера, особенностей построения 

коммуникации в различных группах; 

 – специфика массовой коммуникации, ее структура и функции; 

 – предпосылки формирования теории межкультурной коммуникации; 

 – эффективные пути построения коммуникации, оптимасльные методы построения 

общения; 
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уметь 

 – дифференцировать элементы процесса коммуникации, знать структуру процесса; 

 – определять основные составляющие коммуникационного процесса; 

 – применять особенности межличностной и массовой коммуникации; 

 – применять особенности построения коммуникации в зависимости от культурной 

специфики; 

 – продуктивно выстраивать процесс коммуникации в зависимости от аудитории, 

ситуации и предполагаемого результата; 

 

владеть  

 – навыками построения процесса коммуникаци; 

 – основами грамотного построения коммуникации в зависимости от стилистических 

ситуаций; 

 – технологией принятияиндивидуальных и групповых решений; 

 – основными приемами эффективной публичной коммуникации и путями ее 

оптимизации; 

 – приемами применения теорий межкультурной коммуникации; 

 – профессиональными знаниями и навыками в области коммуникации. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5з / 5л 

Аудиторные занятия (всего) 32 26 / 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 / – 

Практические занятия (ПЗ) 22 16 / 6 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 139 118 / 21 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 144 / 36 

5 4 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Представление о 

коммуникации как о 

процессе и структуре. 

Коммуникация и ее виды, 

основные единицы 

вербальной коммуникации. 

Способность содержать под контролем 

профессиональные функции в области коммуникации 

2 Содержание 

коммуникации. 

Понятие языка коммуникации; семиотика языка: 

синтактика, семантика, прагматика; информация как 

передача когнитивной, волюативной и экспрессивной 

структуры; влияние на содержание сферы 

производства информации и сферы ее потребления. 
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3 Аудитория коммуникации: 

объективные и 

субъективные 

характеристики. Факторы и 

барьеры коммуникации: 

психологические, 

языковые, социальные. 

Понятие малой группы. Разновидности малых групп. 

Функции групповой коммуникации. Влияние 

групповых отношений на характер коммуникации. 

Взаимодействие индивида и малой группы: 

конформизм и лидерство. Групповые роли. 

Интеграция и дезинтеграция малой группы. 

4 Особенности 

межличностной, 

специализированной и 

массовой коммуникации. 

Специфика различных видов коммуникации. 

Межличностная коммуникация. Специализированная и 

массовая. Особенности целевых аудиторий и запросов. 

5 Межкультурная 

коммуникация как сособый 

тип общения. 

Межкультурная 

компетенция. 

Понятие о компетенции. Языковая компетенция и 

лингвистическое исполнение. Уровни владения 

языком. Коммуникативная компетенция и ее 

составляющие. Культурная компетенция. Понятие 

культурной грамотности. Пути формирования 

межкультурной компетенции. Проявления 

межкультурной компетенции в коммуникативной 

деятельности. 

6 Понятие эффективности 

коммуникации. Пути 

оптимизации человеческого 

общения. 

Условия успешной коммуникации как взаимного 

выигрыша всех сторон. Постулаты П. Грайса. Приемы 

оптимизации общения. Способы разрешения 

конфликтов. Подведение итогов. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Представление о коммуникации 

как о процессе и структуре. 

Коммуникация и ее виды, 

основные единицы вербальной 

коммуникации. 

2 4 – 20 26 

2 Содержание коммуникации. 2 4 – 20 26 

3 Аудитория коммуникации: 

объективные и субъективные 

характеристики. Факторы и 

барьеры коммуникации: 

психологические, языковые, 

социальные. 

2 6 – 39 47 

4 Особенности межличностной, 

специализированной и 

массовой коммуникации. 

2 2 – 20 24 

5 Межкультурная коммуникация 

как сособый тип общения. 

Межкультурная компетенция. 

2 2 – 20 24 

6 Понятие эффективности 

коммуникации. Пути 

оптимизации человеческого 

общения. 

– 4 – 20 24 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Василик М.А. Основы теории коммуникации. Учебное пособие. - М.: Гардарики, 

2007... 

 2. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. Учебное пособие. - М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2007. 

 3. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. - М.: Гнозис, 2007. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДКГ "Гнозис", 2003... 

 2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: СЛОВО/SLOVO, 2008. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix19.vspu.ru. 

 3. Список социальных сайтов. URL. https://psysocwork.ru/. 

 4. Российская ассоциация по связям с общественностью. URL. https://www.raso.ru/. 

 5. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Формы коммуникации в проектной 

деятельности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 3. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 4. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 5. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 Дисциплина «Формы коммуникации в проектной деятельности» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Формы коммуникации в проектной деятельности» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


