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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в 

исследования коммуникации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 

«Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 Сформировать понимание истории развития и основных теоретических направлений 

исследований коммуникации и информации и тем самым дать представление о 

многоаспектности современных технологий коммуникации.  

 Дать представление о том, как и из чего сложились современные медиа (экономические, 

социальные, политические  предпосылки, технические открытия, потребность человека в 

информации и творчестве)  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

(ОК–1) МЦ Осуществляет поиск 

всей необходимой 

экономической и 

социальной 

информации для 

решения проблемы. 

Проверяет факты, 

анализирует 

ситуации с разных 

точек зрения. 

Самостоятельная 

работа 

Коллоквиум,  

домашняя работа 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

подхода) 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-14 

РБ, СД Формулирует 

суждения, 

относящиеся к 

области 

коммуникации, 

адекватные 

обстоятельствам на 

основе рефлексии 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Понимает 

экономическую суть 

проблемы и 

принимает решения с 

учетом накопленного 

опыта. 

Практические 

занятия с разбором 

проблемных 

ситуаций; 

самостоятельная 

работа. 

 

 

Аудиторная 

работа (работа 

на 

практических 

занятиях), 

домашняя 

работа 

Способен 

критически 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

профессиональную 

информации 

ОК-1, 

ОК-10, 

ОК-13, 

ОК-14, 

ОК-15, 

ПК-8 

МЦ Использует и 

интерпретирует 

информацию из 

различных 

источников и 

применяет 

соответствующие 

знания, навыки и 

процедуры во всех 

аспектах 

деятельности. 

Домашние задания, 

конспектирование, 

дискуссии. 

Домашняя 

работа 

Способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

ОК-9, 

ОК-10, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-8 

СД Использует 

основные положения 

и методы 

экономической 

науки при  решении 

профессиональных 

задач, включающих 

экономическую 

составляющую. 

Практические 

занятия с 

моделированием 

экономических 

задач, их 

программирование

м, численным 

исследованием 

решения и 

разбором  

альтернативных 

вариантов. 

Аудиторная 

работа (работа 

на 

практических 

занятиях), 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Прикладное программное обеспечение 
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 Социологическая теория 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК–1);  

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2)  

 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6);  

 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9);  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13);  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

 владение иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а 

также для поиска и анализа иностранных источников информации (ОК-15);  

 способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ПК-1);  

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-2); 

 умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 The Beginnings of Communication Science 36      2 - 34 

2 Technical Approaches to Communication 

Science 

36  2 - 34 

 

3 Cultural and Social Approaches to Communi-

cation Science 

36  2 - 34 

 ИТОГО: 108  6  102 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Введения в исследования коммуникации»  

для направления 39.03.01 «Социология»  подготовки бакалавра 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание   *  Эссе, письменная работа, объем 

работы от 2 до 5 страниц (12 кегль, 

полуторный интервал) 

Аудиторная работа   *  Работа на семинарах 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Экзамен в форме выполнения 

тестовых заданий онлайн-курса  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме письменной работы.  

 

В ходе выполнения данной работы студент должен продемонстрировать следующие умения 

и навыки:  

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к 

анализу  философии, истории и теории коммуникации (в работе должно быть использовано 

не менее 3х источников); 

- умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области исследования философии 

и теории коммуникации; 

-   навык исследовательского письма.  

 

Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки академического письма (рефлексивность, связь теории 

и эмпирии, переход с уровня описания на уровень концептуализации) 

8 баллов – эссе соответствует всем формальных критериям и в нем представлен 

развернутый анализ собранного материала, связанный с описанной теоретической рамкой. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью, 

либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим материалом.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ неполный и 

поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует 

теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

При проверке домашней письменной работы студентов преподаватель оценивает: 

 определение рассматриваемых понятий четко и полно, с приведением 

соответствующих примеров, 

 строгое соответствие используемых понятий теме, 

 логику структурирования доказательств, 

 выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

 приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

Оценка за работу на семинарах выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

9-10 баллов – студент присутствует на занятиях, выполняет все формальные требования к 

выполненной работе и демонстрирует выдающиеся навыки академической дискуссии 
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(рефлексивность, связь теории и эмпирии, переход с уровня описания на уровень 

концептуализации) 

8 баллов – работа на семинарах соответствует всем формальных критериям, студент 

демонстрирует способность к развернутому анализу материала, связанный с описанной 

теоретической рамкой. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но высказывания студента отличаются 

описательностью, либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим 

материалом.  

4-5 баллов – формальные требования выполняются лишь частично, анализ неполный и 

поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

1-3 балла – требования выполняются частично или не выполняются совсем, отсутствует 

теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

Критерии оценки экзамена  

 

Экзамен оценивается по сумме процентов правильных ответов на автоматизированные 

тесты, приведенные в онлайн-курсе (среднее арифметическое процентов за все тесты -

вычисляется автоматически в ходе прохождения тестов онлайн-курса). Оценка за экзамен 

выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

9-10 баллов – 90%  правильных ответов  на вопросы автоматизированных тестов, 

приведенных в онлайн-курсе (среднее арифметическое процентов за все тесты и более).  

8 баллов –  80-89% 

7-6 баллов – 60-79% 

4-5 баллов – 40-59% 

1-3 балла – 10-39% 

 

8 Содержание дисциплины 

Электронный курс на coursera Introduction to Communication Science, Rutger Graaf (Universi-

ty of Amsterdam) https://www.coursera.org/learn/communication и 3 очных семинара.  

 

Блок I 

The Beginnings of Communication Science 
In this introduction to the course I will briefly introduce the field of communication science 

and discuss some basic models that will serve as guidelines to the rest of the course. Also, they 

explore the historical roots of the science of communication. I will discuss the development of 

communication theory and the evolution of the media landscape in Antiquity, Medieval and 

Early Modern times. 

 Материал для самостоятельного изучения: Welcome to Introduction to Com-

munication Science 

 Материал для самостоятельного изучения: About Us 

 Материал для самостоятельного изучения: About UvA 

 Материал для самостоятельного изучения: Transcripts 

 Видео: Introduction 

 Видео: What is Communication? 

 Видео: Concepts 

https://www.coursera.org/learn/communication
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 Видео: Theories 

 Видео: Transmission 

 Видео: Reception, Signs, and Signification 

 Видео: Cultural Approach 

 Видео: Three Approaches 

 Материал для самостоятельного изучения: LBON: An Introduction to Com-

munication Science 

 Видео: A Short History of Communication Science 

 Видео: Greek and Roman Rhetorica 

 Видео: Two Schools of Classical Communication Science 

 Видео: Rhetorical Theory 

 Видео: The Dark Ages of Communication 

 Видео: A Renaissance of our Field 

 Видео: The Printing Press as an Agent of Change 

 Видео: Towards a Modern Communication Science 

 Материал для самостоятельного изучения: LBON: A Short History of Com-

munication Science 

 

 Блок II 

 

            Technical Approaches to Communication Science 
The linear effect-oriented approach is discussed and how it developed in the twentieth century. 

Evolving from a belief in all-powerful effects after World War I to a more nuanced negotiated 

effects perspective in the sixties.  

 Видео: Introduction 

 Видео: The Power of Propaganda and the All-powerful Media Paradigm 

 Видео: Needles, Bullets, and Martians 

 Видео: Powerful Media Put to the Test 

 Видео: Minimal Effects 

 Видео: Powerful Media Rediscovered 

 Видео: A Revolution in the Media Landscape 

 Видео: Negotiated Effects 

 Материал для самостоятельного изучения: LBON: The Linear Effect-

Oriented Approach 

 Материал для самостоятельного изучения: LBON: The Reception and 

Significance Perspective 
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 Видео: An Introduction to the Reception and Signification Perspective 

 Видео: Message Construction 

 Видео: Active Audiences 

 Видео: Selective Processing 

 Видео: Cognitive Shortcuts 

 Видео: Central and Peripheral Route 

 Видео: Getting Through the Filter 

 Видео: Encoding, Decoding, and the Construction of Meaning 

 

Блок III.  

 

Cultural and Social Approaches to Communication Science 
This covers theoretical approaches that understand communication processes as social 

and cultural forces, as building blocks of reality, and a binding element of power in society.  

 Видео: Introduction to the Cultural Approach 

 Видео: Producing and Maintaining Culture 

 Видео: Making Sense of the World 

 Видео: Popular Culture: Reflection or Illusion? 

 Видео: Cultural Studies: Birmingham and Toronto 

 Видео: Cultural Groups 

 Видео: How To Fit In? 

 Видео: Conclusion: Cultural Conformity and Relativism 

 Материал для самостоятельного изучения: LBON: The Cultural Approach 

 Видео: Introduction Question & Answers 

 Видео: Metaphors 

 Видео: The Role of Media in Society 

 Видео: More Metaphors on the Role of Media in Society 

 Видео: Primary and Secondary Research 

 Видео: What's New About New Media? 

 Видео: Globalization: Village vs. Tribes 

 Видео: About the Exam 

 

Семинарские занятия: 

 

1. Введение в теорию коммуникации — прояснение концепта коммуникации -  
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2. Техницистские подходы к теории коммуникации — власть медиа — переоткрытие 

власти медиа в 1960х — практическая работа по составлению медиа-сообщения эпохи 1960х, 

увиденного в рамках техницистского подхода. 

 

3. Культурологические и социоцентрические подходы к теории коммуникации — время 

постмодерна — появление Интернета — постмодернистская социальная теория как пре-теория 

новых электронных коммуникаций. 

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии; 

 технологии написания эссе. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

 Коммуникация, как объект исследования и анализа, рассматривается в различных 

теоретических перспективах. При выполнении домашней работ и работы над эссе, студент 

должен проявлять творческое мышление и рефлексивность относительно основных проблем 

связанных с изучением коммуникации и связанных с ней вопросов и проблем в современных 

глобальных обществах.  При выполнении домашнего задания студент должен изучить онлайн-

курс по данному вопросу и затем на основании анализа всей совокупность проблематики 

приступать к выполнению домашнего задания.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы для домашней работы 

1. Какая тема из онлайн-курса показалась мне наиболее существенной и почему? 

2. Что нового в новых медиа? 

3. Как применять коммуникативную теорию к социологическим исследованиям?     

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0.5 Отекущ дом.р. +  0.5 Отекущий работа на семинарах 

 

Отекущ дом.р. – оценка за домашнюю письменную работу  

Отекущий работа на семинарах  – оценка за работу на семинарах 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,2* Онакопл + 0,8*·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература 

 

1. Theories of Human Communication by Stephen W. Littlejohn. 11th edition. 2016. 

2. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. 2nd edition, 

2009. 

 

         12.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com - сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

 elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки РИНЦ; 

 ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (ЭСМ); 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проектор. При 

использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал. 

 


