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ВВЕДЕНИЕ 

Вступительное испытание по Теории коммуникации  является 

профессионально ориентированным вступительным испытанием для лиц, 

имеющих диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании.  

Целью данного вступительного испытания является оценка знаний 

поступающего, приобретенных им в ходе предшествующего обучения.  

В процессе вступительного испытания абитуриент должен показать: 

знание теоретических и методологических положений, а также степень 

освоения необходимых для дальнейшего обучения практических умений и 

навыков. 

Вступительное испытание на базе СПО направлено на выявление 

степени готовности абитуриентов к освоению образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и специалитета, реализуемых 

в Набережночелнинском институте. 

Экзамен проводится в форме тестирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Тема 1. История развития теории коммуникации.  

Зарождение и последующее развитие теорий коммуникации. Истоки 

социальной коммуникации. Теории и методы социальной коммуникации. 

Массовая коммуникация как социальное явление. Подходы к пониманию 

сущности массовой информации. Развитие современных теорий 

коммуникации.  

Тема 2. Разновидности коммуникаций. Межличностные, 

специализированные и массовые коммуникации. 

Разновидности коммуникаций. Типы и виды коммуникации. 

Моделирование социальных систем. Модели коммуникации. 

Межличностная, специализированная и массовая коммуникация. Функции 

массовой коммуникации. 



Тема 3. Коммуникативные процессы. 

Коммуникативный процесс. Способы передачи и приема информации. 

Требования к информационному материалу. Прохождение информации в 

коммуникативной системе. Обеспечение процесса коммуникаций. Общение 

как коммуникативный процесс. 

Тема 4. Стилистика и коммуникация. 

Речевой коммуникативный акт и его составляющие. Основные функции 

языка (речи) в процессе коммуникации (коммуникативная, номинативная, 

эмотивная). Цели и функции коммуникации. Понятие выразительных средств 

языка и стилистических приемов, их взаимоотношение и функции. 

Фонетические выразительные средства и стилистические приемы. 

Лексические выразительные средства и стилистические приемы. 

Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. Стиль 

языка художественной литературы (проза, поэзия, драма). Публицистический 

стиль и его разновидности. Газетный стиль, его разновидности: краткие 

сообщения, заголовки, объявления, реклама. Стиль научной прозы и его 

разновидности. Стиль официальных документов и его разновидности. 

Принципы и методы анализа и интерпретации текст 

 

 

 


