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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:	относится к блоку вариативных дисциплин профессионального цикла и 
изучается студентами в 3-ем семестре.  

  
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: в содержательном плане и в логической 
последовательности курс «Социология массовых коммуникаций» является базовым для начала изучения ряда других дисциплин 
учебного плана, раскрывающих социально-коммуникативные аспекты публичной политики. Программа курса рассчитана на то, что 
студенты уже получили базовые знания по дисциплинам: «Философия», «История», «Политология», «Социология», «Экономика», 
«Правоведение», «История социально-политических и правовых учений», «Информационно-коммуникационные технологии». 
 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников  
 

Компетенции выпускников 
(коды) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
компетенциями 

Умение управлять потоками 
информационного 
взаимодействия общественных и 
государственных организаций с 
населением 
(ПК-4) 
 
 
 

ЗНАТЬ:  
- каналы коммуникации, обеспечивающие взаимодействие общественных и государственных 
организаций с населением 
Код З1 (ПК-4) 
 
ЗНАТЬ:  
- механизмы информационного воздействия 
Код З2 (ПК-4) 
 
УМЕТЬ:  
- формировать информационное обеспечение взаимодействия общественных и 
государственных организаций с населением 
Код У1 (ПК-4) 
 
УМЕТЬ: 
- осуществлять мониторинг состояния информационного взаимодействия органов власти с 
населением 
Код У2 (ПК-4) 
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Способность к публичным 
выступлениям на актуальные 
темы на семинарах, научно-
теоретических и научно-
практических конференциях 
(ПК-11) 

ЗНАТЬ:  
- структуру и техники публичного выступления  
Код З1 (ПК-11) 
 
ЗНАТЬ:  
- типы аудитории и их классификации 
Код З2 (ПК-11) 
 
УМЕТЬ:  
- применять эффективные техники установления контакта в зависимости от типа аудитории 
Код У1 (ПК-11) 
 
УМЕТЬ: 
- адаптировать содержание публичного выступления под конкретный тип аудитории, место и 
время проведения мероприятия 
Код У1 (ПК-11) 
 

Способность к участию в 
интерактивных и публичных 
мероприятиях 
(ПК-15) 

ЗНАТЬ:  
- типы аудитории, их характеристики, особенности восприятия информации 
Код З2 (ПК-15) 
 
УМЕТЬ:  
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для участия в 
интерактивных и публичных мероприятиях 
Код У1 (ПК-15) 
 
  

Способность к проведению 
мониторинга и анализа средств 
массовой информации 
(ПК-16) 

ЗНАТЬ:  
- основные виды и специфику средств массовых коммуникаций; 
Код З1 (ПК-16) 
 
ЗНАТЬ:  
- методы исследования медиа 
Код З2 (ПК-16) 
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УМЕТЬ:  
- использовать инструменты мониторинга СМИ и социальных медиа 
Код У1 (ПК-16) 
 
 

Способность к подготовке 
текстовых и аудиовизуальных 
информационных материалов 
(ПК-17) 

ЗНАТЬ:  
- виды актуальных для профессиональной деятельности текстовых материалов 
Код З2 (ПК-17) 
 
УМЕТЬ:  
- готовить различные виды текстовых и аудиовизуальных информационных материалов 
осуществления профессиональной деятельности 
Код У1 (ПК-17) 
 

 
4. Формат обучения: очная.  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 часов), в том числе 54 академических часов, отведенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем, (36 часов лекций, 18 часов практических занятий); 54 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося.  

 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и виды учебных занятий:  

 
 

Наименование и краткое содержание разделов и 
дисциплины (модуля), 

 

 
 
 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

 часы  
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Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) Занятия 

лекционного 
типа 

Занятия 
семинарского 

типа 
Всего 

Тема 1. Объект и предмет социологии массовой 
коммуникации. Основной категориально-
понятийный аппарат  

 
8 2 2 

 
4 4 

Тема 2. Моделирование социальной 
коммуникации  

 
10 
 

4 2 
 
6 4 

Тема 3. Массовая коммуникация как тип 
социальной коммуникации  

 
6 
 

2  
 
2 4 

Тема 4. Информационно-коммуникационные 
технологии  и типология медиа   

 
10 
 

4 2 
 
6 4 

Тема 5. СМК в контексте глобализации  
 
6 
 

2  
 
2 4 

Тема 6. Массовая коммуникация как 
социальный институт 

 
8 2 2  

4 4 

Тема 7. Коммуникаторы как структурный 
элемент системы массовой коммуникации  

 
8 2 2  

4 4 

Тема 8. Медиаконтент. Массовая информация   
8 

2 2  
4 

4 

Тема 9. Каналы массовой коммуникации   
10 

4 2 6 4 

Тема 10. Аудитория медиа. Методы 
исследования аудитории 

 
10 4 2  

6 4 

Тема 11. Тенденции современного 
медиапотребления  

 
6 2   

2 4 
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Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Объект и предмет социологии массовой коммуникации. Основной категориально-понятийный аппарат  

Предметное поле социологии массовой коммуникации. Информационная и коммуникативная потребность человека и общества. 
Эволюция дефиниций информации и коммуникации. Социальная коммуникация. Средства массовой информации и средства массовой 
коммуникации. Медиа, медиация, медиатизация. Медиатизация современного общества как контекст социологии массовой коммуникации. 
Публичная сфера. Смежные дисциплины.  

Тема 2. Моделирование социальной коммуникации  

Общее представление о моделировании: определения, функции. Линейная трансмиссионная модель коммуникации К.Шеннона и 
У.Уивера. Циркулярная модель У.Шрамма. Коды и субкоды в модели У.Эко. Трансмиссия и интеракция в модели Уэстли-Маклина. 
Двухступенчатая коммуникация в модели П.Лазарсфельда. Коммуникативная модель Г.Лассуэлла. Теории когнитивного соответствия 
Ф.Хайдера, Т.Ньюкомба, Ч.Осгуда, П.Танненбаума, Л.Фестингера. Достоинства и ограничения моделей коммуникации. 
Интерпретационный подход к коммуникации в герменевтике и семиосоциопсихологии. Структурные элементы социальной коммуникации. 
Применение моделей для анализа массовой коммуникации. 

Тема 3. Массовая коммуникация как тип социальной коммуникации  

Типология социальной коммуникации по различным основаниям: направленность потока информации, опосредованность, 
организованность, открытость, характер взаимодействия между коммуникантами, социально-профессиональная ориентированность, 
социально обусловленная масштабность общения. Дефиниции массовой коммуникации. Структурные элементы массовой  коммуникации. 

Тема 12. Эффекты массовой коммуникации  
10 

4  4 6 

Тема 13. Современные проблемы социологии 
подсистем массовой коммуникации  

 
8 2 2  

4 4 

Промежуточная аттестация (зачет)   

ИТОГО 108 54 54 
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Социальные функции массовой коммуникации на уровне социума и на уровне индивида. Массовая коммуникация как взаимодействие и 
воздействие. Специфика массовой коммуникации по отношению к межличностной коммуникации. 

Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии  и типология медиа   

Понятие технологии. Эволюция общества и информационно-коммуникационных технологий. Устная обработка информации, 
письменная, печатная, обработка средствами массовой информации, цифровая обработка информации. Дигитизация и дигитализация. 
Средства массовой информации, средства массового воздействия, технические средства. Традиционные и новые медиа. Социально-
коммуникативная специфика печатных медиа, радио, телевидения. Социология Интернета. Конвергенция медиа. Мобильное общество. 
Медиасреда российского общества. 

Тема 5. СМК в контексте глобализации  

Социальные, культурные, экономические проявления глобализации. Транснациональные компании как новые акторы 
глобализирующегося общества. Влияние глобальных процессов на национальные культуры и национальные ценности. Уровневая структура 
глобального медиапространства. Формирование глобального информационно-коммуникативного пространства. Футурологические взгляды 
на общество и его формы коммуникации в контексте глобализации и дигитализации. 

Тема 6. Массовая коммуникация как социальный институт 

Понятие социального института как базовое понятие социологии. Институциональные составляющие массовой коммуникации. Роль 
СМК в удовлетворении общественных потребностей в информации и коммуникации.  Система статусов и ролей в массовой коммуникации. 
Материально-техническая база, организации массовой коммуникации. Социальные нормы и санкции в массовой коммуникации. 
Реализация функции социального контроля. История понятия, структура и характеристики общественного мнения. Роль массовой 
коммуникации в формировании общественного мнения. Социологические теории массовой коммуникации. Взаимосвязь социального 
института массовой коммуникации с другими социальными институтами. 

Тема 7. Коммуникаторы как структурный элемент системы массовой коммуникации  

Интересы акторов и их реализация в массовой коммуникации. СМК и власть. Концепция социальной ответственности У.Шрамма. 
Авторитарная и либертарианская теории прессы. Взаимоотношения СМК с государством. Законодательная, судебная, исполнительная 
власть и СМК. Информационно-коммуникационная политика государства. СМК и политические партии и движения. Гражданское 
общество и СМК. Социально-коммуникативная деятельность представителей бизнеса. Медиакратия. Нетократия. Личности как акторы 
массовой коммуникации. Социально-коммуникативные характеристики медиаперсон. 
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Тема 8. Медиаконтент. Массовая информация  

Информационная функция массовой коммуникации. Дисфункции массовой коммуникации и их социальные последствия. 
Параметры массовой информации. Социологические доминанты коммуникации. Социальные функции стереотипов. Формирование 
этнокультурных стереотипов в массовой коммуникации. Медиаконтент как текст. Жанры медиатекстов. Новостной дискурс. 
Социологическая составляющая рекламного дискурса. Контент-анализ как метод исследования в социологии массовой коммуникации. 
Применение фокус-групповых исследований при анализе медиаконтента. 

Тема 9. Каналы массовой коммуникации   

Понятие канала массовой коммуникации. Модальности коммуникативных каналов. Научные школы исследований медиа и их 
теоретико-методологические особенности: Чикагская социологическая школа, Торонтская/канадская,  Анненбергская, Бирмингемская, 
Франкфуртская школа, направления французского постмодернизма. Теории медиа и общества. Медиасоциология как новая отрасль 
социологии. Компьютерно-опосредованная коммуникация. Теории новых медиа. Концепция технологической сингулярности. Акторно-
сетевая теория. Человек информационный как новый тип человека. Человек медийный. 

Тема 10. Аудитория медиа. Методы исследования аудитории 

Определение аудитории. Потенциальная и реальная аудитория медиа. Целевая и лояльная аудитория СМК. Качественные и 
количественные исследования аудитории. Методы сбора информации для исследования аудитории прессы, радио, телевидения, Интернета. 
Крупные отечественные проекты исследования аудитории. Динамика аудитории российского телевидения. Медиапланирование. 
Показатели охвата, рейтинга, доли, привлекательности. История медиаметрии в России. Современные российские и зарубежные центры 
медиаметрии. 

Тема 11. Тенденции современного медиапотребления  

Понятие медиапотребления. Экономические, социально-демографические, территориальные, психологические, когнитивные 
факторы медиапотребления. Современные черты медиапотребления и их индикаторы. Социальная база информационного неравенства. 
Телесмотрение как современная социально-коммуникативная практика.  Факторы трансформация чтения как социально-коммуникативной 
практики. Развитие форм мобильного доступа к информации. Отличия медиапотребления у различных поколений. Цифровое кочевничество 
как новая социально-коммуникативная практика. Массовая самокоммуникация. Медиаграмотность и медиаобразование. 

Тема 12. Эффекты массовой коммуникации 
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Понятия эффекта и эффективности коммуникации. Исторические этапы  концептуального осмысления степени воздействия 
массовой коммуникации на массовое сознание. Факторы воздействия СМК на аудиторию. Когнитивные, аффективные, поведенческие 
эффекты массовой коммуникации. Бихевиористские взгляды на проблему. Теория пропаганды Г. Лассуэлла. Теория социального научения 
А. Бандуры. Теория обретения пользы и удовлетворения. Концепция «спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман. Теория информационного 
дефицита Г. Донахью.  Конструирование социальной реальности. Фрейминг как технологическое структурирование медиасообщений. 
Концепция установления пунктов «повестки дня» М. МакКомбса и Д. Шоу. Теория культивации Дж. Гербнера. Теории активной аудитории 
(Э. Кац,  Д. Блумлер, М. Гуревич и др.). Массовое общество и массовая культура. Медиаэтика. Медиаэкология. 

Тема 13. Современные проблемы социологии подсистем массовой коммуникации  

Социология подсистем маркетинговой коммуникации. Специфика коммуникативных подсистем рекламы и связей с 
общественностью. Медиакоммуникация в организациях. Массовая коммуникация в политической сфере общества. Научная коммуникация 
и СМК. Массовая коммуникация в сфере культуры. Социология кино. Социология фотографии. Социология музыки. Архитектура как вид 
массовой коммуникации. Массовая коммуникация в социальной сфере. Массовая коммуникация и здравоохранение. Взаимосвязь 
подсистем массовой коммуникации. Синергетический эффект подсистем медиакоммуникации в воздействии на массовое сознание. 

 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

7.1.1 Групповые проекты 

1. В малых группах разработать сценарий дискуссии на тему «Власть СМИ и СМК в современном мире». 
2. Для круглого стола на тему «Каналы коммуникации, обеспечивающие взаимодействие общественных и государственных 
организаций с населением» подготовить тематический блок о преимуществах и недостатках определенного канала для определенной 
аудитории.  

3. Решение проблемной ситуации: используя кейс-метод, определить социальные проблемы в различных сферах современной 
коммуникации, предложить аргументированные методы их исследования, гипотезу и предполагаемые результаты исследования. 

4. Разработать и обосновать коммуникативное сопровождение публичного мероприятия  с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
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7.1.2 Дискуссии 

1. Харизматичность как социально-коммуникативная характеристика политика: роль СМК. 
2. Роль массовой коммуникации в формирования общественного мнения и построении гражданского общества. 
3. Сопоставительный анализ коммуникативных систем PR, рекламы и пропаганды. 
 

7.1.3 Доклады 

1. Коммуникативная характеристика  конкретного канала коммуникации (звукозапись, телефон, радио, кино, полиграфия, телеграф, 
фотография, видеозапись, телевидение, мультимедиа, Интернет, музыка, танец, живопись, скульптура, архитектура, театр и др.) 

2. Современные проблемы социологии подсистем массовой коммуникации (выбирается определенная подсистема, см. Тему 13) 
 

7.1.4 Рефераты и эссе 
1. Электронное правительство. 
2. Критический дискурс-анализ политической коммуникации. 
3. СМК как канал ведения информационной войны. 
 

7.1.5 Индивидуальные практические задания 

1. Подготовить текстовые материалы для устного и письменного выступления в СМК на тему «Межкультурная коммуникация в 
условиях глобализации» с использованием соответствующих медиатекстов. 

2. Привести материалы, иллюстрирующие конкретную гипотезу / концепцию о факторах воздействия социальной коммуникации на 
общественное сознание (см. тему 12). 

3. Проанализировать официальный сайт политической партии / общественного движения с точки зрения эффективности его работы с 
целевой аудиторией. Предложить свой вариант материала для выбранного сайта. 

4. Подготовить рассказ об иностранной статье, ориентированный на размещение в  научном журнале, телевизионном ток-шоу, 
новостной ленте, социальных медиа, популярном периодическом журнале, ежедневной газете. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 
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Вопросы для подготовки к зачету  

1. Объект и предметное поле социологии массовой коммуникации. Медиаэкономика, медиапсихололгия, медиафилософия, 
коммуникология, медиаэтика, медиасоциологии как смежные дисциплины социологии массовой коммуникации. 

2. Информация и коммуникация как категории понятийного аппарата социологии массовой коммуцникации. 
3. Медиа: понятие, характерные черты. Сопоставление медиа, СМИ и СМК. 
4. Медиатизация современного общества. 
5. Моделирование коммуникации и коммуникативных процессов. Преимущества и ограничения коммуникативных моделей. 
6. Социально-психологические подходы к исследованию коммуникации. 
7. Типы социальной коммуникации. Массовая коммуникация. 
8. Структурные элементы массовой  коммуникации. 
9. Социальные функции массовой коммуникации. 
10. Культурно-исторический подход к анализу развития информационно-коммуникационных средств и их возможностей влияния на 
социум. 

11. Дигитализация медиа и ее социальные последствия. 
12. Социально-коммуникативная специфика печатных медиа. 
13. Социально-коммуникативная специфика радио.  
14. Социально-коммуникативная специфика телевидения.  
15. Социология Интернета. 
16. СМК в контексте глобализации. Уровневая структура глобального медиапространства. 
17. Массовая коммуникация как социальный институт. 
18. СМК и власть. 
19. Классические школы исследований медиа. 
20. Основные направления теоретико-концептуального  осмысления медиа и общества. 
21. Гуманитарные исследования медиа. 
22. Конвергенция новых и традиционных медиа в современном информационно-коммуникативном пространстве. 
23. Современные социально-коммуникативные тенденции производства и распространения медиаконтента. Качество современной 
массовой информации.  

24. Жанры медиатекстов.  
25. Специфика новостного дискурса. 
26. Понятие общественного мнения. Общественное мнение и СМК. 
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27. Формирование стереотипов в массовой коммуникации. Социальные функции стереотипа.  
28. Эффекты массовой коммуникации. Воздействие медиасодержания на аудиторию. 
29. Медиа и социальная память. 
30. Методы социологического исследования массовой коммуникации. 
31. Медиаметрия.  
32. Аудитория и ее измерения. 
33. Современные тенденции медиапотребления. 
34. Основные представления о медиапланировании. 
35. Медиаграмотность и медиаобразование. 
36. Медиа как канал ведения информационной войны. 
37. Личность и новые медиа. 
38. Современные проблемы социологии подсистем массовой коммуникации  
39. Специфика коммуникативных подсистем рекламы и связей с общественностью.  
40. Массовая коммуникация в политической сфере общества. 

Критерии оценки ответов на зачете: 
Зачтено  Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми источниками 

и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает хорошие ответы 
на основной и  дополнительные вопросы. 
 

Не зачтено  В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не 
ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает неудовлетворительные ответы на 
дополнительные и основные вопросы. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)  
 

Оценка 
 
Результаты обучения  

  
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

Виды 
оценочных 
средств 
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ЗНАТЬ:  
каналы коммуникации, обеспечивающие 
взаимодействие общественных и 
государственных организаций с 
населением 

Код З1 (ПК-4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 2-
13), доклады 
(1,2)  

ЗНАТЬ:  
механизмы информационного 
воздействия 

Код З2 (ПК-4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 2-
13), доклады 
(1,2) 

УМЕТЬ:  
формировать информационное 
обеспечение взаимодействия 
общественных и государственных 
организаций с населением 

Код У1 (ПК-4) 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Практические 
индивидуальные 
задания (2,3),  
написание и 
защита 
рефератов/эссе 
на заданную 
тему (1,2) , 
подготовка 
групповых 
проектов (2-4): 
круглый стол,  
кейс-метод, 
решение 
проблемной 
ситуации, 
дискуссии (2,3)    
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УМЕТЬ: 

осуществлять мониторинг состояния 
информационного взаимодействия 
органов власти с населением 

Код У2 (ПК-4) 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Практические 
индивидуальные 
задания (1-3),  
написание и 
защита 
рефератов/эссе 
на заданную 
тему (1-3), 
подготовка 
групповых 
проектов (1-4): 
круглый стол,  
кейс-метод, 
решение 
проблемной 
ситуации, 
дискуссии (1-3)    

ЗНАТЬ:  
структуру и техники публичного 
выступления  

Код З1 (ПК-11) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 
4,8,12) 

ЗНАТЬ:  
типы аудитории и их классификации 

Код З2 (ПК-11) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 
4,8,12) 

УМЕТЬ:  
применять эффективные техники 
установления контакта в зависимости от 
типа аудитории 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Индивидуальные 
практические 
задания (1-4), 
групповые 
проекты (2,4), 
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Код У1 (ПК-11) непринципиального 
характера) 

дискуссия (1),  
доклады (1-2) 

УМЕТЬ: 

адаптировать содержание публичного 
выступления под конкретный тип 
аудитории, место и время проведения 
мероприятия 

Код У1 (ПК-11) 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Индивидуальные 
практические 
задания (1-4), 
групповые 
проекты (2,4), 
дискуссия (3),  
доклады (1-2) 

ЗНАТЬ:  
типы аудитории, их характеристики, 
особенности восприятия информации 

Код З2 (ПК-15) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 
4,8,12) 

УМЕТЬ:  
использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для участия в интерактивных 
и публичных мероприятиях 
Код У1 (ПК-15) 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Индивидуальные 
практические 
задания (1,3,4), 
групповые 
проекты (2-4), 
дискуссия (1),  
доклады (1-2), 
рефераты/эссе 
(1-3) 

ЗНАТЬ:  
основные виды и специфику средств 
массовых коммуникаций; 
Код З1 (ПК-16) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 1-
11) 
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ЗНАТЬ:  
методы исследования медиа 
Код З2 (ПК-16) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 
2,4,8-11) 

УМЕТЬ:  
использовать инструменты мониторинга 
СМИ и социальных медиа 

Код У1 (ПК-16) 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Индивидуальные 
практические 
задания (1-4), 
групповые 
проекты (1-4), 
дискуссии (1-3),  
доклады (1-2), 
рефераты/эссе 
(1-3) 

ЗНАТЬ:  
виды актуальных для профессиональной 
деятельности текстовых материалов 
Код З2 (ПК-17) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устные и 
письменные 
опросы (темы 
2,4,8,12) 

УМЕТЬ:  
готовить различные виды текстовых и 
аудиовизуальных информационных 
материалов осуществления 
профессиональной деятельности 
Код У1 (ПК-17) 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Индивидуальные 
практические 
задания (1-4), 
групповые 
проекты (2,4) 
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8. Ресурсное обеспечение  
 
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. Изд. 3-е, испр. и допол.  - М.: Аспект-Пресс, 2016. 

https://freedocs.xyz/pdf-444284239 
2. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие / пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч. ред. А. И. Черных. — М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016.  https://yadi.sk/d/UC0SzNIk3Mj7qk 

3. Конецкая В.П. Социология коммуникации. - М.: Международный университет бизнеса и управления, 1997. 
http://polbu.ru/konetskaya_commsociology 

4. Медиасистема России: учебное пособие / под ред. Е.Л. Вартановой – М.: Аспект Пресс, 2015. 
5. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и исследования. — М.: Либроком, 2014.  
6. Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика.– М.: Юрайт, 2017. (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
7. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации. - М., 2013. https://readli.net/kommunikologiya-osnovyi-teorii-

kommunikatsii/file:// 

б) дополнительная литература: 
1. Адамьянц Т.З. Концепции понимания в коммуникации: в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и 

современность. 2014. №4. С. 121-131. https://www.isras.ru/publ.html?id=3201&type=publ  
2. Акопов Г. Интернет и политика. Модернизация политической системы на основе инновационных политических интернет-

коммуникаций. М.: Литагент Кнорус, 2015. https://libking.ru/books/sci-/science/649450-grigorij-akopov-internet-i-politika-
modernizaciya-politicheskoj-sistemy-na-osnove-innovac.html 

3. Больц Н. Азбука медиа. / Пер. с нем. Л.Ионин, А.Черных. - М.: Европа, 2011.  http://en.bookfi.net/book/1405627 
4. Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой; Отв. ред., предисл. Н. Шматко. – М.: Фонд 

научных исследований «Прагматика культуры», 2002. https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/burdje-pjer/o-televidenii-i-zhurnalistike 
5. Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация: Теория, практика и методы исследования. - СПб: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1460022652_1434.pdf 
6. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы/ Пер. с нем. О. А. Шипиловой; науч. ред., авт. предисл. А. А. 

Киселева. - Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. https://altairbook.com/books/5080429-mediapsihologiya-osnovnye-principy.html 
7. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. Спб., 2011. https://freedocs.xyz/pdf-488530612 
8. Гринберг Т.Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью: модели, технологии, синергетическийй эффект. – М.: Изд-
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