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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 отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в тео-

рию коммуникации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Со-

циология», 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 «Со-

циология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 Сформировать понимание истории развития и основных теоретических направлений иссле-

дований коммуникации и информации и тем самым дать представление о многоаспектно-

сти 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 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной обла-

сти. 

УК-2 РБ Студент дает определения ос-

новных понятий курса, исполь-

зует новую терминологию, рас-

познает различные теоретиче-

ские подходы к пониманию, вы-

сказывает свою точку зрения. 

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних зада-

ний, 

Участие в се-

минарах, до-

машнее задание 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Студент умеет обобщить и вос-

произвести прочитанный мате-

риал, оценить его, выска-

зать/написать свою точку зрения, 

предлагает свою трактовку, ин-

терпретацию. 

Групповая работа 

на семинарах и во 

время коллектив-

ной подготовки 

домашних зада-

ний. 

Экзамен 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной 

деятельности 

УК-4 СД Студент успешно подготавлива-

ет программу исследования; 

умеет реализовать поставленные 

в программе цели и задачи; по-

нимает новизну и ограничения 

своего исследования. 

Групповая работа 

на семинарах, под-

готовка презента-

ция и выступлений 

на семинарах 

Участие в се-

минарах 

Способен работать 

в команде 

УК-7 СД Студент демонстрирует умение 

вести диалог с одногруппника-

ми, распределять функции и вы-

полнять задание. 

Групповая работа 

на семинарах и во 

время коллектив-

ной подготовки 

домашних зада-

ний. 

Участие в се-

минарах 

Способен грамот-

но строить комму-

никацию, исходя 

из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 СД Студент демонстрирует навыки 

групповой работы, и построения 

грамотной дискуссии. 

Групповая работа 

на семинарах и во 

время коллектив-

ной подготовки 

домашних зада-

ний. 

Участие в се-

минарах 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 РБ Студент умеет обобщить и вос-

произвести прочитанный мате-

риал, оценить его, выска-

зать/написать свою точку зрения, 

предлагает свою трактовку, ин-

терпретацию 

Работа на семина-

рах Мастер-

классы, тренинги  

Участие в се-

минарах 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК-10 РБ Студент демонстрирует владе-

ние методами социологического 

исследования в ходе анализа со-

циально-экономических явле-

ний, с пониманием зарубежной 

специфики.  

Семинар, встречи с 

представителями 

российских и зару-

бежных компаний, 

мастер-классы 

экспертов 

Участие в се-

минарах 

Способен  решать 

стандартные зада-

чи профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и  

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

ПК-1 РБ Студент владеет способами по-

иска и переработки информации, 

что проявляется в форме состав-

ления списка источников и мате-

риалов, презентации результатов 

чтения и анализа 

Подготовка пре-

зентаций и вы-

ступлений на се-

минарах,  

Участие в се-

минарах 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен  крити-

чески восприни-

мать, обобщать, 

анализировать 

профессиональную 

информации 

ПК-2 СД Студент владеет материалом и 

применяет полученные знания 

основных социологических  тео-

рий для выполнения заданий 

Подготовка пре-

зентаций и вы-

ступлений на се-

минарах,  Группо-

вая работа на се-

минарах и во вре-

мя коллективной 

подготовки до-

машних заданий 

Экзамен 

Способен самосто-

ятельно формули-

ровать цели, ста-

вить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных обла-

стях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 МЦ Студент интерпретирует пред-

ложенные материалы для анали-

за (результаты наблюдений, дан-

ные интервью) 

Работа на семина-

рах, Мастер-

классы, тренинги 

Участие в се-

минарах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Для направления 39.03.01 «Социология» дисциплина «Введение в теорию коммуникации» 

является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия   

 Социальная история   

 Социологическая теория 

 Психология  

 Экономика   

 Экономическая социология  

 Экономическая и социальная статистика  

 Социальная структура и социальная стратификация  

 Социальная и экономическая антропология 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 Способен  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-

опасности (ПК-1) 

 Способен  критически воспринимать, обобщать, анализировать профессиональную ин-

формации (ПК-2)  

 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспристрастно-

стью и научной объективностью  (ПК-3) 

 Способен участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных отчетов  (ПК-7) 

 Способен представлять результаты социологических исследований с учетом особенно-

стей потенциальной аудитории  (ПК-8) 

 Способен обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических реше-

ний, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-10) 

  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 The Beginnings of Communication Science 76  4  72 

2 Technical Approaches to Communication 

Science 

76  4  72 

3 Cultural and Social Approaches to Communi-

cation Science 

76  4  72 

 ИТОГО: 228  12  216 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 

 *   Эссе, письменная работа, объ-

ем работы от 2 до 5 страниц (12 

кегль, полуторный интервал) 

Аудиторная ра-

бота 

* *   Работа на семинарах 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Экзамен в форме выполнения 

тестовых заданий онлайн-курса  
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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 ана-

лизу  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 де-

монстрирует 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 разверну-

тый 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 по-

верхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

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

тическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

При проверке домашней письменной работы студентов преподаватель оценивает: 

 определение рассматриваемых понятий четко и полно, с приведением соответ-

ствующих 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 (ре-

флексивность, связь теории и эмпирии, переход с уровня описания на уровень концептуа-

лизации) 

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

стрирует способность к развернутому анализу материала, связанный с описанной теорети-

ческой рамкой. 

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

описательностью, либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим материа-

лом.  

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

верхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 
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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 те-

сты, 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, приве-

денных 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 6 очных семинаров.  

 

 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 

Communication 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 

 Видео: Theories 

 Видео: Transmission 

 Видео: Reception, Signs, and Signification 

 Видео: Cultural Approach 

 Видео: Three Approaches 

 Материал для самостоятельного изучения: LBON: An Introduction 

to Communication Science 

 Видео: A Short History of Communication Science 

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

Communication Science 

 

 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 Per-

spective 

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 

 

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

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

Видео: Introduction to the Cultural Approach 
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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: 

 

1,2 Введение в теорию коммуникации — прояснение концепта коммуникации. 

 

3,4. 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. 

5,6. Культурологические и социоцентрические подходы к теории коммуникации — вре-

мя 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 теорети-

ческих перспективах. При выполнении домашней работ и работы над эссе, студент должен про-

являть 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 дан-
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ному вопросу и затем на основании анализа всей совокупность проблематики приступать к вы-

полнению домашнего задания.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерные темы для домашнего задания (эссе): 

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? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок 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.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следу-

ющим 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. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1   Основная литература 

 

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

 edition. 2016. 

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

 edition, 

2009. 

11.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Stephen+W.+Littlejohn&search-alias=digital-text&field-author=Stephen+W.+Littlejohn&sort=relevancerank
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 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); 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проектор. При использова-

нии на занятиях групповой работы используется раздаточный материал. 

 


