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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системного представления о современных теоретических
подходах к изучению медиакоммуникаций при демонстрации значимости
междисциплинарного знания в области медиаисследований

Задачи
дисциплины

– формирование общих представлений об истоках и структуре современных
медиакоммуникаций;
– уяснение взаимосвязи между понятиями «коммуникация», «аудиовизуальная
коммуникация», «массмедиа», «средства массовой информации», «электронные медиа»
и выстраивание их в четкую терминосистему;
– изучение основных этапов развития аудиовизуальной коммуникации (печать,
фотография, радио, кино, телевидение, интернет);
– знакомство с важнейшими технологическими открытиями;
– характеристика основных теоретических концепций медиакоммуникаций в
исторической ретроспективе;
– формирование целостного представления о системе научного знания в области
коммуникации, включая основные научные центры формирования этих знаний;
– выработка навыков использования теории медиакоммуникаций в качестве
концептуальной основы для анализа процессов, происходящих в сфере медиа;
– выработка практических навыков в моделировании концепции СМИ, локального
медиапроекта
- понимание условий эффективного использования методов, форм и технологий
учебно-воспитательного процесса

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные медиасистемы. Медиаэкономика
Современный медиатекст. Язык и стиль СМИ
Телережессура
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия
УК-5.1 Знать: закономерности и

особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

Знает закономерности и
особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

Умеет понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

Выполнение
реферата



УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Владеет простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах; навыками
общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Кросскультурные
коммуникации и
их роль в
современном
обществе

Основные понятия коммуникации и общения.
Определение культуры, ее виды и особенности.
Влияние культурных различий на ведение
переговоров.
Предпосылки формирования теории
межкультурной коммуникации. Гипотеза
лингвистической относительности Э. Сепира и Б.
Уорфа. Труды В. Фон Гумбольдта. Идеи
неогумбольдтианцев Э.Т. Холл как основатель
теории межкультурной коммуникации. Основные
этнопсихологические концепции: И. Кант, В.
Вундт, Д.Н. Овсянико-Куликовский

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

2. Модели
культурной
вариативности

Коммуникативная модель культуры по Э. Холлу.
Первичные коммуникативные структуры.
Жизненный ритм культуры, временная
перспектива, деление времени. Теория ценностных
ориентаций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека. Природа
человека, отношение к окружающей природе.
Категория времени и временная ориентация
народов и культур. Параметрическая
модель культуры Г. Хофстеде. Дистанция власти,
коллективизм/индивидуализм, терпимость к
неопределенности и степень социальной
дифференциации полов или соревновательность.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

3. Межкультурная
адаптация и
понятие
культурного шока

Способы взаимодействия с культурно-чуждым:
этноцентризм и ксенофобия. Понятие "чужой" как
центральная категория межкультурной
коммуникации. Межкультурная адаптация
и понятие культурного шока.
Этноцентризм. Делегитимизация. Разновидности
этноцентристских установок: жёсткий, негативный,
скрытый и рефлектирующий этноцентризм.
Культурная адаптация, аккультурация,
когнитивный диссонанс, лингвистический шок.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



4. Национальные
образы мира

Национальный характер как основа
психологической идентичности. Система
мусульманских ценностей: мусульманский образ
жизни, мораль и этика. Прогрессивное и
консервативное в
бытовой и нравственной культуре арабо-
мусульманского мира. Система ценностей в
европейско-американской культуре. Истоки:
римско-эллинская культура. Особенности
китайского менталитета. Традиционные ценности.
Влияние конфуцианской этики. Китайский деловой
этикет. Особенности японского менталитета.
Специфика быта, японская мораль. Японский
деловой этикет. Особенности менталитета народов
Южной Азии

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

5. Зарождение
массовой
коммуникации и
техническое
развитие
медиакоммуникац
ии

Способы коммуникации в первобытных и древних
обществах.
Становление и развитие письменности: от
пиктограммы до алфавита.
Зарождение массовой коммуникации в античности
и техническое развитие медиакоммуникации.
Печатная периодика, массовое радиовещание,
телевидение и интернет как этапы развития
медиакоммуникаций
Введение в теорию медиакоммуникаций

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

6. Специфика
массовой
коммуникации

Особенности массовой коммуникации. Отличие от
иных видов коммуникации.
Понятия массово-информационной деятельности и
массово-информационного творчества. Роль
журналиста и роль аудитории в массово-
информационном творчестве.
Современные средства массовой информации:
многообразие журналистского творчества

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

7. Нормативные и
«внутрицеховые»
теории медиа

Психологические теории медиавоздействия.
Структурный функционализм и системный анализ
медиа
Культурно-критические теории медиа
Интерпретативные теории медиа
Теории информационного общества и
глобализации
Специальные теории медиа

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



8. Влияние
исторических и
социально-
культурных
условий на
массовую
коммуникацию

Нормативные теории прессы как отражение
исторических представлений о журналистике и
СМИ: авторитарная, либертарианская, теория
социальной ответственности и советская теория
медиа.
СМИ и общественная сфера (понятие Ю.
Хабермаса)
Экономические, политические и культурные
факторы, влияющие на медиасистемы.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

9. Информационное
изобилие и
декаданс медиа

Феномен информационного изобилия. Теория
симулякров и социальные сети. Фактчекинг в
современной журналистике. Информационный
контент новых платформ.
Дефиниции декаданса медиа. Политика и декаданс
медиа. Монополия крупных компаний в
инфосфере.
Тоталитарные режимы и мониторная демократия.
Цифровые сетевые инструменты в мониторной
демократии.
Любительская журналистика в современных
медиа. Феномен фэнзина в сети. Самые
популярные сетевые фэнзины

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

10. Кросс-культурное
взаимодействие в
инфосфере

Барьеры при восприятии информации
Эффекты при восприятии информации
Политкорректность в современной инфосфере
Свобода прессы и ответственность работника СМИ

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.2.6

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 2 2 0 0 6
3. 1 1 0 0 6
4. 1 1 0 0 6
5. 1 1 0 0 4
6. 1 1 0 0 4
7. 1 1 0 0 4
8. 1 1 0 0 6
9. 1 1 0 0 6



10. 1 1 0 0 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 12 0 0 58

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 2 2 0 0 6
3. 1 1 0 0 6
4. 1 1 0 0 6
5. 1 1 0 0 4
6. 1 1 0 0 4
7. 1 1 0 0 4
8. 1 1 0 0 6
9. 1 1 0 0 6

10. 1 1 0 0 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 12 0 0 58

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 6
3. 0 0 0 0 6
4. 0 0 0 0 6
5. 0 0 0 0 6
6. 0 0 0 0 6
7. 0 0 0 0 6
8. 1 1 0 0 6
9. 0 0 0 0 6

10. 1 1 0 0 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 6 4 0 0 66

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются



конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Понятие «обратная связь» было введено 

Варианты ответов:
1. в кибернетической модели коммуникации
2. в психологических моделях коммуникации
3. в герменевтическом анализе коммуникации

Вопрос №2 .
С точки зрения теории коммуникации люди, на суждения которых ориентируется их постоянное
окружение - это:

Варианты ответов:
1. социометрические звезды
2. лидеры мнения
3. референтная группа

Вопрос №3 .
Кто из ученых имеет отношение к психологическим исследованиям коммуникации 

Варианты ответов:
1. К.Шеннон
2. К.Г.Юнг
3. Г.Гадамер

Вопрос №4 .
Какая функция средств массовой коммуникации может быть определена как "передача наследия"         
     

Варианты ответов:
1. информационная
2. регулирующая
3. культурная

Вопрос №5 .
Передача в процессе коммуникации ценностей и норм деятельности это 

Варианты ответов:
1. когнитивный аспект коммуникации
2. эмотивный аспект коммуникации



3. аксиологический аспект коммуникации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Понятие медиакоммуникации.
Современные медиа как система: понятие, структура, элементы.
Типология медиасистем.
Уровни медиасистем.
Компаративный анализ советской и российской, актуальных американской, европейской и российской
медиасистем.
Характеристики современной медиакоммуникации.
О различении понятий СМК и журналистика.
Новые функции медиа. СМК в структуре свободного времени.
Гедонистическая функция медиа.
СМК как сдвоенный рынок информации и услуг.
Экономическая коммуникация медиасистемы.
Рынок как фактор становления медиасистемы в постсоветской России и проблемы институализации
СМК.
Практика и теория медиабизнеса.
Медиаменеджмент как новое направление теории медиа.
Интегрированные маркетинговые коммуникации СМК.
Новые виды СМК и новые форматы медиакоммуникации.
Новые форматы взаимодействия СМК и аудитории.
Интерактивные каналы коммуникации и повышение активности аудитории.
Активная аудитория как субъект медиасистемы.
Просьюмер как актор медикоммуникации и формирование новой типологии аудитории СМК.
Российская специфика аудиторий медиа.
«Гражданские журналисты», блогеры в современной медиакоммуникации.
Теории коммуникации печатных СМИ.
Теоретические исследования радиокоммуникации.
Телевизионная коммуникация как предмет теоретического изучения 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
1. Интернет-коммуникация и сущностные трансформации медиасистемы: новые теоретические

концепции.
2. Конвергенция и новые подходы к формированию теоретических концепций медиаиндустрии.
3. Переход от средств массовой коммуникации к концепции средств массовой коллаборации.
4. Типология угроз и коммуникационных барьеров медиасистемы.
5. Технологии коммуницирования медиа: уровни, типы, виды, форматы.
6. Язык массмедиа как объект междисциплинарного исследования.
7. Язык СМК как особый язык социального взаимодействия.
8. Семиотический, герменевтический, риторический, психологический, когнитивный,

лингвопрагматический, социологический аспекты изучения языка СМК.
9. Медиатекст как тип текста и элемент коммуникационного процесса.

10. Тенденции трансформации медиа в XXI веке и современные теоретические концепции.
11. Частнонаучные и нормативные теории медиа XXI века.
12. Медиалогия как новая комплексная гуманитарная дисциплина.
13. Методологические основы теории медиакоммуникации.
14. Междисциплинарный характер коммуникативного знания.
15. Понятие медиакоммуникации.
16. Коммуникационный процесс.
17. Основные элементы коммуникационного процесса.
18. Отправитель сообщения, кодирование и декодирование, сообщение, канал, получатель, обратная

связь.
19. Структура коммуникационного процесса.
20. Модель Шеннона-Уивера.
21. Виды медиакоммуникации.
22. Вербальная, устноречевая, письменноречевая, невербальная медиакоммуникации.
23. Уровни медиакоммуникации.
24. Личная, групповая и массовая коммуникация.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Кросскультурные коммуникации и их роль в современном обществе

1. Основные понятия коммуникации и общения.
2. Определение культуры, ее виды и особенности.
3. Предпосылки формирования теории межкультурной коммуникации.

Тема 2. Модели культурной вариативности
4. Первичные коммуникативные структуры.
5. Жизненный ритм культуры, временная перспектива, деление времени.
6. Теория ценностных ориентаций
7. Параметрическая модель культуры

Тема 3. Межкультурная адаптация и понятие культурного шока
8. Способы взаимодействия с культурно-чуждым: этноцентризм и ксенофобия.
9. Межкультурная адаптация и понятие культурного шока.
10. Этноцентризм. Делегитимизация.

Тема 4. Национальные образы мира
11. Национальный характер как основа психологической идентичности.
12. Система мусульманских ценностей.
13. Система ценностей в европейско-американской культуре.
14. Особенности китайского менталитета.

Тема 5. Зарождение массовой коммуникации и техническое развитие медиакоммуникации
15. Способы коммуникации в первобытных и древних обществах.
16. Зарождение массовой коммуникации
17. Теория медиакоммуникации: цели и задачи.

Тема 6. Специфика массовой коммуникации
18. Особенности массовой коммуникации. Отличие от иных видов коммуникации.
19. Понятия массово-информационной деятельности и массово-информационного творчества.

Тема 7. Нормативные и «внутрицеховые» теории медиа
20. Что такое структурный функционализм и системный анализ медиа?
21. В чем заключаются интерпретативные теории медиа?
22. В чем заключаются культурно-критические теории медиа?

Тема 8. Влияние исторических и социально-культурных условий на массовую коммуникацию
23. Авторитарная, либертарианская, теория социальной ответственности и советская теория медиа
24. СМИ и общественная сфера
25. Экономические, политические и культурные факторы, влияющие на медиасистемы.

Тема 9. Информационное изобилие и декаданс медиа
26. Феномен информационного изобилия. Теория симулякров и социальные сети.
27. Политика и декаданс медиа. Монополия крупных компаний в инфосфере.
28. Тоталитарные режимы и мониторная демократия.



29. Любительская журналистика в современных медиа.
Тема 10. Кросс-культурное взаимодействие в инфосфере

30. Барьеры при восприятии информации
31. Эффекты при восприятии информации
32. Политкорректность в современной инфосфере
33. Свобода прессы и ответственность работника СМИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Белая Е.Н. Межкультурная
коммуникация.
Поиски
эффективного пути

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59614.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Васильева Г.М. Кросс-культурные
коммуникации в
европейском и
азиатском
пространствах

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106147.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Боголюбова Н.М. Межкультурная
коммуникация и
международный
культурный обмен

Издательство СПбКО 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11255.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Астафьева О.Н.
Грушевицкая Т.Г.
Садохин А.П.

Культурология.
Теория культуры

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81652.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Бакулев Г.П. Массовая
коммуникация.
Западные теории и
концепции (3-е
издание)

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56991.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Рот Ю.

Коптельцева Г.
Межкультурная
коммуникация.
Теория и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/106147.html
http://www.iprbookshop.ru/11255.html
http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/56991.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html


9.2.2 Прохожев О.А. Визуальные
коммуникации в
историческом и
культурном аспекте

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107366.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Ласица М.В.
Богомолов С.В.

Англоязычная
коммуникация:
культурно-
страноведческий
аспект

Омский
государственный
технический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/115409.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Алакшин А.Э. Культурология Петрополис 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20320.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Полуэхтова И.А. Социология
массовой
коммуникации.
Часть 1

Московский
гуманитарный
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14530.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Бритвина И.Б. Миграция и
эффективность
массовой
коммуникации

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66172.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

http://www.iprbookshop.ru/107366.html
http://www.iprbookshop.ru/115409.html
http://www.iprbookshop.ru/20320.html
http://www.iprbookshop.ru/14530.html
http://www.iprbookshop.ru/66172.html


комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


