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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

 
Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-5 способность реализовывать 
проекты и владением методами их 
реализации 

З1 (ПК-5) Знать основные принципы проектного 
взаимодействия СМИ, связей с общественностью и 
рекламы 
З1 (ПК-5) Знать основные понятия, социологические 
теории и эффекты массовых коммуникаций 
У1 (ПК-5) Уметь планировать и организовывать 
проекты по взаимодействию служб медиа, связей с 
общественностью, рекламы 
В1 (ПК-5) Владеть навыками организации проектной 
работы служб медиа, связей с общественностью, 
рекламы 

ПК-10 способность 
организовывать и проводить 
социологические исследования 

З1 (ПК-10) Знать основы социологии и технологию 
проведения социологических исследований                          
З2 (ПК-10) Знать организацию проведения 
социологический исследований, порядок изучения 
спроса и предпочтений потребителей 
У1 (ПК-10) Уметь разрабатывать программы 
проведения социологических исследований 
В1 (ПК-10) Владеть навыками проведения 
медиаисследований 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Социология массовых коммуникаций» относится к базовой части 
Блока Б.1. «Дисциплины (модули)» и обязательно к освоению обучающимися по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 
подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
 
3. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых по 

заочной форме обучения 18 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа), 

153 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 9 часов составляют 

мероприятия промежуточной аттестации. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
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Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины 
(модуля), 

 
форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема № 1. Введение в 
социологию массовых 
коммуникаций. 

  10                  10 

Тема № 2. Социальные функции 
СМИ. 

  12   1   1         2   10 

Тема № 3. Социология массы.   12   1   1         2   10 

Тема № 4. Культурная политика.   10                  10 

Тема № 5. Эффективность 
массовой коммуникации. 

  10   1   1         2   10 

Тема № 6. Механизмы 
социального контроля. 
Общественные связи. 

  12   1   1         2   10 

Тема № 7. Управление 
общественными связями. 

  12   1   1         2   10 

Тема № 8. «Паблик рилейшнз», 
реклама и социальный контроль. 

  12   1   1         2   10 

Тема № 9. Демократия и 
социальный контроль масс. 

  10                  10 

Тема № 10. СМИ в процессе 
обмена капиталами. 

  10      1            10 

Тема № 11. Место PR-
воздействия в эффективных 
политических имиджевых 
коммуникациях. 

  10      1            10 

Тема № 12. Влияние рекламы на 
формирование политического 
имиджа. 

  10                  10 

Тема № 13. Негативные PR-
технологии. 

  13   1   1         2   11 

Тема № 14. Процедура 
эмпирического исследования 
СМИ. 

  13   1   1         2   11 

Тема № 15. Методы проведения 
эмпирического исследования 
СМИ. 

  11                  11 

Промежуточная аттестация – 
экзамен 9 часов - ЗАОЧНАЯ 

  63                   

Итого по дисциплине:   180   8   10         18   153 
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Содержание разделов дисциплины 

 

Тема № 1. Введение в социологию массовых коммуникаций. 

Социология массовых коммуникаций в структуре социологического знания, её сущность 

и специфика. Массовая коммуникация как социальный институт. Формы существования 

коммуникации. Социальная коммуникация и её особенности. Функции массовой 

коммуникации. Основные этапы становления и развития западной социологии массовых 

коммуникаций. Отечественный опыт исследования массовой коммуникации. Объект и 

предмет социологии массовых коммуникаций. Структура и проблематика социологии 

СМИ. 

 

Тема № 2. Социальные функции СМИ. 

Подходы к моделированию функций СМИ. Содержание коммуникативной функции. СМИ 

в системе социальных связей. Коммуникация и трансмиссия. Коммуникативные 

конфигурации в СМИ. Информационная функция СМИ. Социально необходимые 

качества информации. Дисфункция информационной деятельности. Медиатизация и 

функция формирования повестки дня. Основные аспекты ценностно-регулирующей 

функции СМИ. Социально-организационная и социально-креативная функции. СМИ и 

общенациональная идентичность. Процесс индивидуализации и социальное 

строительство. СМИ как фактор формирования общественного мнения. Функции форума, 

или канала социального участия. Социальное представительство в участии. Содержание 

функции психического регулирования. 

 

Тема № 3. Социология массы. 

Понятие «масса» и «массовое общество»: основные оценки и концепции. Базовые 

ценности как основа борьбы за массу. Интеллигенция и массы. «Новая интеллигенция» и 

интеллигенция массы соотношение понятий. Рисковые ситуации и позиция 

интеллигенции. Конфликт имиджей интеллигенции.  

Разность культур и социальный прогресс. Культура-донор и культура-реципиент. Процесс 

конструирования социальной реальности. П. Бергер и Т. Лукман о социальном 

конструировании реальности. 

 

Тема № 4. Культурная политика. 

Культура народа и культурная среда. Управление культурой. Феномен культурной 

политики. Основные направления международной культурной политики. Типология 

культурной политики. Европейская типология социальных систем: общество потребления 

и общество созидания. Государственная культурная политика: основные принципы, цели 

и задачи. Основные группы культурных политик. Феномен отчуждения культуры. 

 

Тема № 5. Эффективность массовой коммуникации. 

Механизмы взаимодействия аудитории с информацией СМИ. Эффекты массовой 
коммуникации: основные теории и концептуальные подходы. Последствия воздействия 
СМИ: поведенческие, установочные, когнитивные, физиологические. Факторы, влияющие 
на эффективность восприятия информации: источник сообщения, характер сообщения, 
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личностные факторы. Манипулятивный потенциал СМИ. Убеждение и внушение и другие 
манипулятивные приёмы. 
 
Тема № 6. Механизмы социального контроля. Общественные связи. 
Социальные и общественные связи проблема соотношения понятий. Концепция 
социального действия (Ю. Хабермас). Характеристики информационного общества. 
Структура общественных связей. Основные функции социальных действий. 
Формирование общественных связей. Система образования как инструмент трансляции 
мифов. «Отложенный» эффект образования и воспитания. Формы пропаганды. Процесс 
превращения информации в пропаганду. Манипулирование сознанием в системе 
общественных связей. Информационные войны. Религиозные основы формирования 
общественных связей. Культура как основная форма общественных связей. Роль рекламы 
в процессе формирования общественных связей. 
 
Тема № 7. Управление общественными связями. 
«Паблик рилейшнз» как управляющая система. Основные функции PR и рекламы. Этапы 
развития PR и рекламы. PR – субъект общественных связей: открытые и закрытые 
коммуникационные системы. Общественность как объект «паблик рилейшнз» и рекламы. 
Типы социального сообщества. Обработка и анализ информации. Анализ личности. 
 
Тема № 8. «Паблик рилейшнз», реклама и социальный контроль масс. 
Методы и приёмы социального контроля. Исследование общественного мнения. 
Стандартизация поведения как инструмент социального контроля. Соцопросы. 
Информация для элиты и просвещённой прослойки. Управление сферой потребления. PR 
в политической и конкурентной борьбе. Управление новостями: режиссура событий. 
Управление сознанием и настроениями: антиреклама. Управление лидерами. 
 
Тема № 9. Демократия и социальный контроль масс. 
Программирование политического поведения. Психология восприятия мифов, 
информационных сообщений. Установки в сознании человека: избирательность внимания, 
избирательность восприятия, избирательность запоминания. Психологический механизм 
формирования и изменения установок и стереотипов. Методы достижения диссонанса 
между информационными сообщениями и знаниями человека о действительности (Л. 
Фестингер, «теория когнитивного диссонанса). Личные качества людей как фактор 
закрепления или изменения установок и стереотипов. Управляемость поведения. Феномен 
потребительского подавления личности. 
 
Тема № 10. СМИ в процессе обмена капиталами. 
Социальное пространство и его основные сферы. Социальные ресурсы и социальные поля. 
Разновидности капиталов: человеческий, социальный, символический. Феномен капитала 
личной известности. Ресурсы медийного поля. Процесс конвертации капиталов в поле 
СМИ. Капитал известности в поле СМИ. СМИ – власть – бизнес – общество. 
Информационный капитал. Социальный капитал и СМИ. Основные формы проявления 
социального капитала. 
 
Тема № 11. Место PR-воздействия в эффективных политических имиджевых 
коммуникациях. 
Категоризация политических имиджей в массовом сознании: когнитивная, поведенческая 
и ценностная составляющие. Самокатегоризация индивида как фактор формирования и 
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классификации имиджей. Основные закономерности категоризации имиджей. Роль 
символического мышления. 
Влияние кросс-культурных коммуникаций на формирование имиджа государства. Кросс-
культурная и имиджевая коммуникации – общее и разное. Значение массовых 
политических коммуникаций в имиджевых коммуникациях. Публичная повестка дня. 
Отличительные характеристики СМИ как социального механизма повышения 
эффективности массовых политических коммуникаций: мультиплицирование, 
диахронность, серийность, симультанность и репликация. Роль СМИ в обеспечении 
«обратной связи» в массовых политических коммуникациях Распространение 
политических имиджей через PR как компонента социально-коммуникативной 
реальности. 
 
Тема № 12. Влияние рекламы на формирование политических имиджей. 
Имидж и бренд в рекламе: функциональная общность и содержательное различие. 
Концепция Уникального Торгового Предложения Р. Ривза. Создание рекламы путём 
конструирования имиджа субъекта. Объёмный имидж. Концепция позиционирования. 
Бренд как товар. Бренд в политической ситуации. Бренд как символ. Бренд как личность 
или организация. Политическая мифология. Иллюзорные аспекты имиджей в рекламе 
Политический имидж в политической рекламе. 
 
Тема № 13. Негативные PR-технологии. 
История и эволюция негативных технологий. Основные принципы и закономерности 
негативных технологий. Этический кодекс НТ-специалиста. Основные законы негативных 
технологий. Закон побочного имиджа. Закон гармонии. Закон целостности. Закон 
независимости. Коммуникативные каналы в НТ. Индивидуальные особенности 
негативных технологий в различных сферах. Особенности НТ в бизнесе: формирование 
системы ярлыков. Особенности делового символа. НТ в политике и общественном 
секторе. Формирование структуры имиджевых ярлыков и политического символа. 
Негативные стратегии: традиционный подход. Преимущества стратегического подхода к 
организации негативной стратегии. Компоненты негативной стратегии: сбор и анализ 
информации об объекте, заказчике, о сути конфликта, постановка задач кампании, 
негативизация имиджа, выбор направления деятельности и технологических приоритетов. 
Негативные технологии через СМИ: заказные статьи, газеты-однодневки, пиаровская 
газета, рекламные материалы, прямой контакт. Негативные технологии через 
неформальные каналы. Управление слухами: основные методики. 
 
Тема № 14. Процедура эмпирического исследования СМИ. 
Виды эмпирических исследований: критерии типологизации. Социальные показатели – 
качественные и количественные характеристики социальных объектов. Шкалирование как 
основа квантификации. Виды шкал. 
Процедура эмпирического исследования: основные этапы. Факторы надёжности 
собранной информации. Выборка и репрезентативность данных. Методы определения 
генеральной совокупности. Статистическая обработка и её разновидности. Латентный и 
многомерный анализ. Проблема интерпретации полученных результатов. Формы 
представления результатов исследования. Графическое представление статистических 
данных. Правила составления исследовательских отчётов. 
 
Тема № 15. Методы проведения эмпирического исследования СМИ. 
Опрос – самый распространённый способ сбора информации. Разновидности опросов. 
Функциональное значение вопросов. Методика очного интервьюирования. Анкетирование 
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как форма заочного опроса: почтовое, раздаточное, прессовое, Интернет-анкетирование. 
Дневники читателя и электронные счётчики как современные практики измерения 
аудитории. Основные принципы составления опросников. Фокус-интервью и 
качественные опросы. Глубокое интервью. Электронная фокус-группа. Экспертный опрос. 
Изучение документов. Правила проведения контент-анализа. Роль и значение наблюдения 
в процессе проведения эмпирического исследования. Экспериментальный метод и 
тестирование. 
Организация эмпирических исследований. Основные особенности стандартных 
медиаметрических исследований. Специфика проведения эксклюзивных заказных 
исследований. Собственные редакционные исследования. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
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аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 

 
Примеры тем докладов:  

1. Массовая коммуникация как социальный институт. 
2. Основные этапы становления и развития западной социологии массовых 

коммуникаций. 
3. Отечественный опыт исследования массовых коммуникаций. 
4.  Объект и предмет социологии массовых коммуникаций. 
5. Структура и проблематика социологии СМИ. 
6. Подходы к моделированию функций СМИ. 
7. Содержание коммуникативной функции: проблема доступа к коммуникациям. 
8. СМИ в системе социальных связей. 
9. Коммуникация и трансмиссия. 
10.  Информационная функция: социально необходимые качества информации. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки:  

1. Дисфункции информационной деятельности СМИ. 
2.  Функция формирования повестки дня. 
3.  Ценностно-регулирующая функция и процесс социализации. 
4.  СМИ и общенациональная идентичность. 
5.  СМИ как фактор формирования общественного мнения. 
6.  СМИ и новые социальные общности. 
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7.  Функция форума, или канала социального участия. 
8.  Информационный вид социального участия. 
9.  Факторы социального участия: институциональные, гражданские и индивидуальные 

права. 
10.  Функция психического регулирования: факторы эмоционального влияния СМИ. 
11.  Понятие «масса» и «массовое общество». 
12.  Базовые ценности как основа борьбы за массу. 
13.  Интеллигенция и массы. 
14.  Конфликт имиджей интеллигенции. 
15.  Разность культур и социальный прогресс. 
16.  Конструирование социальной реальности. 
17.  Тезаурусы для познания социальной реальности. 
18.  Культура народа и культурная среда. 
19.  Управление культурой. Феномен культурной политики. 
20.  Проблема отчуждения культуры 
 

Тематика рефератов:  
1. Механизмы взаимодействия аудитории с информацией СМИ. 
2.  Эффекты массовой коммуникации. 
3.  Факторы эффективного восприятия информации. 
4.  Манипулятивный потенциал СМИ. 
5.  Социальные и общественные связи: сущность, подходы к пониманию, функции. 
6.  Формирование общественных связей через системы пропаганды, рекламы, 

образования. 
7.  Общественные связи и коммуникационные системы. 
8.  PR как управляющая система. 
9.  PR и процесс обработки и анализа информации. 
10.  PR и СМИ: специфика взаимодействия. 
11.  Методы и приёмы социального контроля: исследование общественного мнения и 

стандартизация поведения. 
12.  PR в политической и экономической конкурентной борьбе: управление новостями. 
13.  PR в политической и экономической конкурентной борьбе: процесс создания 

ситуаций и управления ими. 
14.  Коммуникативные закономерности формирования политического имиджа. 
15.  Основные факторы влияния на восприятие политического имиджа. 
16.  Феномен категоризации политических имиджей в массовом сознании. 
17.  Распространение политических имиджей через PR как компонента социально-

коммуникативной реальности. 
18.  Имидж и бренд в политической рекламе: функциональная общность и социальное 

различие. 
19.  Эмпирические исследования: критерии выделения и социальные показатели. 
20.  Процедура эмпирического исследования. 
21.  Выборка и проблема репрезентативности данных. 
22.  Методы сбора данных: опрос и его разновидности. 
23.  Методы сбора данных: изучение документов. 
24.  Статистическая обработка и интерпретация данных. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  
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6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 способность 
реализовывать 
проекты и 
владением 
методами их 
реализации 

З1 (ПК-5) Знать основные принципы проектного взаимодействия СМИ, 
связей с общественностью и рекламы 
З1 (ПК-5) Знать основные понятия, социологические теории и эффекты 
массовых коммуникаций 
У1 (ПК-5) Уметь планировать и организовывать проекты по 
взаимодействию служб медиа, связей с общественностью, рекламы 
В1 (ПК-5) Владеть навыками организации проектной работы служб 
медиа, связей с общественностью, рекламы 

ПК-10 
способность 
организовывать и 
проводить 
социологические 
исследования 

З1 (ПК-10) Знать основы социологии и технологию проведения 
социологических исследований                           
З2 (ПК-10) Знать организацию проведения социологический 
исследований, порядок изучения спроса и предпочтений потребителей 
У1 (ПК-10) Уметь разрабатывать программы проведения 
социологических исследований 
В1 (ПК-10) Владеть навыками проведения медиаисследований 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 
Тема № 1. Введение в 
социологию массовых 

коммуникаций. 
ПК-5, ПК-10 

Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

2 
Тема № 2. Социальные функции 

СМИ. 
ПК-5, ПК-10 

Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

3 Тема № 3. Социология массы. ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

4 Тема № 4. Культурная политика. ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

5 
Тема № 5. Эффективность 
массовой коммуникации. 

ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

6 
Тема № 6. Механизмы 
социального контроля. 
Общественные связи. 

ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

7 
Тема № 7. Управление 

общественными связями. 
ПК-5, ПК-10 

Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

8 
Тема № 8. «Паблик рилейшнз», 

реклама и социальный контроль. 
ПК-5, ПК-10 

Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 
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9 
Тема № 9. Демократия и 

социальный контроль масс. 
ПК-5, ПК-10 

Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

10 
Тема № 10. СМИ в процессе 

обмена капиталами. 
ПК-5, ПК-10 

Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

11 

Тема № 11. Место PR-
воздействия в эффективных 
политических имиджевых 

коммуникациях. 

ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

12 
Тема № 12. Влияние рекламы на 

формирование политического 
имиджа. 

ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

13 
Тема № 13. Негативные PR-

технологии. 
ПК-5, ПК-10 

Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

14 
Тема № 14. Процедура 

эмпирического исследования 
СМИ. 

ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 

15 
Тема № 15. Методы проведения 

эмпирического исследования 
СМИ. 

ПК-5, ПК-10 
Контрольная работа, 
Творческое задание, 

Экзамен 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

Инди
катор
ы 
компе
тенци
и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полн
ота 
знани
й 

Отсутствие 
знаний 
теоретического
материала. 
Невозможност
ь оценить 
полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без  
ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Нали
чие 
умени
й  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстри
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания но 
не в полном 
объеме.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Нали
чие 
навы
ков 
(влад

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможност
ь оценить 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны базовые 

Имеется 
минимальный  
набор навыков 
для решения 
стандартных 

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 

Продемонстри
рован 
творческий 
подход к  
решению 
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ение 
опыто
м) 

наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

навыки. 
Имели место 
грубые ошибки. 
 

задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

и недочетов. 
 

нестандартных 
задач  
 

Моти
вация
(личн
остно
е 
отно
шени
е) 

Полное 
отсутствие 
учебной 
активности и 
мотивации 

Учебная 
активность и 
мотивация слабо  
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные  
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо  
выражены, 
стремление 
решать задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
среднем уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
большинство 
поставленных 
задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять все 
поставленные  
задачи на 
высоком уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
нестандартные  
дополнительн
ые задачи на 
высоком 
уровне 
качества 

Харак
терис
тика 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
и 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходимые 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированн
ость 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
большинству 
практических 
задач. 

Сформированнос
ть компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
некоторым 
профессиональн
ым задачам. 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн
ых) задач.  

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Урове
нь 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
й 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 

Контрольная работа № 1. (контролируемые компетенции ПК-5, ПК-10) 

Задание 1. Убеждающая сила рекламы и ценности общества 

Выполняя это задание, вы будете собирать данные об обращениях к людям с целью 

их убеждения, — особенно о телевизионных рекламных роликах. Посмотрите 

телевизионные передачи в течение нескольких часов и запишите содержание рекламы на 

бланке, образец которого приведен в таблице. 
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Социокультурные основы рекламы 

Рекламный 

ролик 

Рекламируемый 

товар 

Основное лицо 

(лица), 

рекламирующее 

товар 

Черты какого 

типа 

общества 

отражает 

К каким 

ценностям 

апеллирует 

Каким 

образом 

убеждает 

1      

2      

3      

4      

5…      

15      

 

Во-первых, укажите, какой продукт рекламируется. 

Во-вторых, опишите основные персонажи, которые рекламируют товар (пол, 

возраст, социальный статус и т. д.). 

В-третьих, проанализируйте, черты какого типа общества (традиционного, 

модернистского или постмодернистского) в большей мере отражает данная реклама. 

В-четвертых, укажите, на каких ценностных ориентациях строится (безопасности, 

здорового образа жизни, красоты, успеха, лукавства и т.д.). 

В пятых, к какому типу относится убеждающее обращение, используемое в 

рекламном ролике. Например, некоторые рекламные ролики эксплуатируют желание 

человека быть популярным и нравиться окружающим, другие пытаются использовать в 

своих целях чувство вины и так далее. 

Проанализировав собранный Вами материал, ответьте на следующие вопросы. 

1.Преобладал ли какой-нибудь тип убеждающих обращений, и если да, то какой? 

2.Соответствуют ли ценности, лежащие в основе данного рекламного обращения 

общероссийским ценностным представлениям, ценностям какой-либо социальной 

группы? 

3.Заметили ли вы какие-либо закономерности в структуре этих обращений? 

Например, изменялось ли содержание обращений в зависимости от того, кто занимался 

убеждением зрителей — мужчина или женщина, кто был аудиторией-мишенью — дети 

или взрослые и т. п.? 

4.Какие убеждающие обращения, на ваш взгляд, наиболее эффективны и почему? 

5.Насколько эффективность, на Ваш взгляд, связана с внешними социокультурными 

факторами рекламы? 

 

Творческое задание гендерная проблематика в современных масс-медиа. 

(контролируемые компетенции ПК-10) 

Цель задания: анализ наиболее распространённых образов мужчин и женщин в 

современных СМИ, выявление специфики гендерной социализации в российском 

обществе, на основании которых следует выстраивать имидж руководителя организации. 

Этапы работы: 

Первый этап. 
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Необходимо выяснить, какие характеристики приписываются современными СМИ 

мужчинам и женщинам. Исполнитель самостоятельно выбирает разновидности СМИ 

(журнал, газета, ТВ, Интернет, радио) и заносит результаты своего поиска в карту 

наблюдения: 

Характеристики, 

приписываемые СМИ 

Женщины Мужчины 

Область профессиональной 

деятельности 

  

Область семейных 

отношений 

  

Личностные особенности   

Типичные формы поведения   

Внешность и аксессуары   

Окружающая обстановка   

 

Второй этап. 

Составление списка и анализ наиболее известных в обществе стереотипов, 

например: 1). Женщина – хранительница домашнего очага, а мужчина – кормилец; 2). 

Женщины эмоциональны, а мужчины рациональны и т.д. Каковы плюсы и минусы 

неосознанного следования стереотипам? Результаты анализа заносятся в таблицу: 

 Выгоды Потери 

Женщины   

Мужчины   

 

Контрольная работа № 2. (контролируемые компетенции ПК-5) 

ЗАДАНИЕ 1 

1. создать информационный портрет среды своего обитания: город (район в городе), 

поселок, село, предприятие, вуз. Описание включает все источники информации, 

которыми могут воспользоваться потребители информации: 

 – средства массовой информации (особое внимание – местным); 

 – интернет-ресурсы (особое внимание – местным); 

 – информационные потоки длительного хранения (архивы, библиотеки и т.д.). 

 – информация в местах общественного пользования (учреждения, улицы, магазины и 

т.д.), в том числе рекламная. 

 

Сведения должны быть краткими, но исчерпывающими. Предполагается, что 

студент не просто систематизирует результаты своего наблюдения, но и проанализирует 

доступность информации, степень информированности потребителей информации и ее 

качество. 

 

 Работа должна содержать статистический материал и конкретные примеры!!!!!! 
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2.  Второй составной частью контрольной работы является анализ информационных 

потребностей самого студента в разных социальных ролях: работа, учеба, занятия в 

свободное время и пр. Речь идет не только о том, что конкретно его интересует, но и о 

том, где он находит нужную информацию, кто помогает ему ориентироваться в мире 

информации. Должны быть названы конкретные источники: СМИ, Интернет, архивы, 

библиотеки и пр. 

  

Схема анализа моего информационного пространства: 

 

I. Мое информационное пространство 

1. СМИ, которые я могу покупать, слушать, смотреть, читать в Интернете (федеральные, 

республиканские, местные): 

– газеты _______________________________________________________ 

– журналы _____________________________________________________ 

– радио ________________________________________________________ 

– телевидение __________________________________________________ 

– сетевые СМИ _________________________________________________ 

 

2. Я (или моя семья) выписываю: 

газеты __________________________________________________________ 

журналы ________________________________________________________ 

 

3. На моей главной интернет-странице находится сайт (закладки сайтов) 

(портал)______________________________________________________________________ 

 

4. У меня есть домашняя библиотека (краткая характеристика) 

 

5. У меня есть домашняя видеотека (краткая характеристика) 

 

6. Какие каналы коммуникации я могу использовать для получения: 

 оперативной информации (называть конкретные источники) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 – официальной информации (нормативно-законодательные, инструкции и др.)? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 – архивной информации (архивы, музеи, интернет-источники)? ___________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________ справочной информации, в 

том числе рекламной?  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 – художественной информации (литература, музыка, театр, живопись и др.)? 
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 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Указываются не только каналы коммуникации, но и конкретные источники (передачи на 

радио и телевидении, адреса в Интернете) 

 

7. Какими еще информационными источниками я могу пользоваться? 

 

II. Мои информационные потребности 

Для полноты картины предлагается описать источники информации для удовлетворения 

всех возможных информационных потребностей человека. Это не просто перечень 

источников, а полный обзор, дополненный личными авторскими комментариями. Студент 

сначала систематизирует свои информационные потребности, а потом сообщает, как и где 

их удовлетворяет: что читает, смотрит, слушает регулярно или при необходимости. По 

каждой позиции указываются конкретные печатные СМИ, радиостанции, телеканалы 

(программы, передачи), сайты и порталы в Интернете (с указанием адресов), 

медиапродукция и другие источники. 

 

1. Где я нахожу оперативную информацию?  

Газеты ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Радио ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Телевидение___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(Указывать не только канал коммуникации, но и конкретную программу). 

Интернет-ресурсы _________________________________________________________ 

(Называя поисковую систему, указывать адреса, к которым она отсылает от сообщений в 

своей повестке дня). 

 

Характер оперативной информации (установить приоритеты), не приводя доказательств: 

общественно-политическая 

экономическая 

профессиональная (студенческая, СО, журналистика, реклама) 

культурная 

спортивная 

жизнь звезд 

 

2. Источники информации, которые помогают удовлетворить мои возрастные 

потребности (называются конкретные СМИ, на радио и телевидении, в Интернете – 

конкретные адреса): 

Газеты ____________________________________________________________ 

Журналы __________________________________________________________ 

Радио _____________________________________________________________ 

Телевидение _______________________________________________________ 
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Интернет-ресурсы __________________________________________________ 

 

3. Источники информации, которые помогают удовлетворить мои гендерные потребности 

__________________________________________________________________________ 

Вопросы 2 и 3 при ответе можно объединить. По каждой позиции указывать конкретные 

источники по всем каналам коммуникации. 

4. Источники информации, которые помогают удовлетворить мои учебные потребности. 

Учебники, учебные пособия и другая литература, которые есть дома, по дисциплинам 4 

семестра. 

Библиотеки (какие конкретно), интернет-ресурсы, архивы 

5. Источники информации, которые помогают удовлетворить мои познавательные 

потребности (хобби, литература по интересам) 

6. Источники информации, которые помогают удовлетворить мои рекламно-справочные 

потребности 

7. Источники информации, которые помогают удовлетворить мои художественные 

потребности 

8. Источники информации, которые помогают удовлетворить мои потребности в отдыхе и 

развлечении 

9. Использую ли я интерактивные возможности, которые предоставляют СМИ и 

Интернет? Где, в каком случае? (Привести примеры) 

10. Какие информационные потребности появились у меня после поступления в вуз? 

Каким образом я их реализую? 

На всех позициях второго раздела приводятся конкретные примеры. 

 

Примерные вопросы для экзамена (контролируемые компетенции ПК-5, ПК-10) 

 

1. Массовая коммуникация как социальный институт. 

2. Основные этапы становления и развития западной социологии массовых 

коммуникаций. 

3. Отечественный опыт исследования массовых коммуникаций. 

4. Объект и предмет социологии массовых коммуникаций. 

5. Структура и проблематика социологии СМИ. 

6. Подходы к моделированию функций СМИ. 

7. Содержание коммуникативной функции: проблема доступа к коммуникациям. 

8. СМИ в системе социальных связей. 

9. Коммуникация и трансмиссия. 

10. Информационная функция: социально необходимые качества информации. 

11. Дисфункции информационной деятельности СМИ. 

12. Функция формирования повестки дня. 

13. Ценностно-регулирующая функция и процесс социализации. 

14. СМИ и общенациональная идентичность. 

15. СМИ как фактор формирования общественного мнения. 

16. СМИ и новые социальные общности. 

17. Функция форума, или канала социального участия. 
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18. Информационный вид социального участия. 

19. Факторы социального участия: институциональные, гражданские и индивидуальные 

права. 

20. Функция психического регулирования: факторы эмоционального влияния СМИ. 

21. Понятие «масса» и «массовое общество». 

22. Базовые ценности как основа борьбы за массу. 

23. Интеллигенция и массы. 

24. Конфликт имиджей интеллигенции. 

25. Разность культур и социальный прогресс. 

26. Конструирование социальной реальности. 

27. Тезаурусы для познания социальной реальности. 

28. Культура народа и культурная среда. 

29. Управление культурой. Феномен культурной политики. 

30. Проблема отчуждения культуры. 

31. Механизмы взаимодействия аудитории с информацией СМИ. 

32. Эффекты массовой коммуникации. 

33. Факторы эффективного восприятия информации. 

34. Манипулятивный потенциал СМИ. 

35. Социальные и общественные связи: сущность, подходы к пониманию, функции. 

36. Формирование общественных связей через системы пропаганды, рекламы, 

образования. 

37. Общественные связи и коммуникационные системы. 

38. PR как управляющая система. 

39. PR и процесс обработки и анализа информации. 

40. PR и СМИ: специфика взаимодействия. 

41. Методы и приёмы социального контроля: исследование общественного мнения и 

стандартизация поведения. 

42. PR в политической и экономической конкурентной борьбе: управление новостями. 

43. PR в политической и экономической конкурентной борьбе: процесс создания ситуаций 

и управления ими. 

44. Коммуникативные закономерности формирования политического имиджа. 

45. Основные факторы влияния на восприятие политического имиджа. 

46. Феномен категоризации политических имиджей в массовом сознании. 

47. Распространение политических имиджей через PR как компонента социально-

коммуникативной реальности. 

48. Имидж и бренд в политической рекламе: функциональная общность и социальное 

различие. 

49. Эмпирические исследования: критерии выделения и социальные показатели. 

50. Процедура эмпирического исследования. 

51. Выборка и проблема репрезентативности данных. 

52. Методы сбора данных: опрос и его разновидности. 

53. Методы сбора данных: изучение документов. 

54. Статистическая обработка и интерпретация данных. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 

контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 

Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 

лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 

дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 

дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 

такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 

коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 

знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 

дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 

выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 

предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 

дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 

средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 

требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 

факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 

компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 

(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
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проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 

преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 

отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 

соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 

аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 

обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 

2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 

анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 

развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 

На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 

числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 

может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 

промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 

по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 

удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 

студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 

устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 

содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 

степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 

особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 

Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 

предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 

- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 

- обеспечение решения оценочной задачи. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
а) Основная литература 
1. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное пособие / Шарков Ф. 

И. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 320 с.: 60x84 1/16. - ISBN 978-5-394-01463-5. 

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354026 

2. Социология массовой коммуникации: Учебник / В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. - 2-e 

изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-338-1, 1000 экз. 

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404699 

3. Баранова, Е.В. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.В. Баранова. - Минск: Выш. шк., 2012. - 174 с. - ISBN 978-985-06-2072-9. 

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508098 

 
б) Дополнительная литература 
4. Социология массовой коммуникации: Учебное пособие / В.И. Гостенина, А.Г. 

Киселев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-186-8 

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176539 

5. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006584-7, 500 экз. 

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398446 

6. Социология: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с.: 

60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006379-9, 500 экз. 

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374633 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.nammi.ru/ - Национальная ассоциация исследователей масс-медиа 
2. http://raec.ru/ - Ассоциация электронных коммуникаций 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 

предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 

учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 

подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 

рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 

соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508098
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176539
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398446
http://www.nammi.ru/
http://raec.ru/
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Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 

видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 

изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

- работу с электронными источниками; 

- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 

курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 

работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 

Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 

нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 

литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 

материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 

контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 

Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 

общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 

При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 

литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 

овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-

ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 

исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 

рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 

указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 

критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 

текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 
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Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 

требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 

простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 

также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 

мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 

 пакета прикладных программ Microsoft Office, 

 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 

для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 

Office или других средств визуализации материала. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 

лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 

для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 

Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 

каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Социология массовых коммуникаций» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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