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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся комплексное представление о теоретических аспектах, а
так же методах и моделях управления зрительской аудиторией на ТВ в условиях
конкуренции.

Задачи
дисциплины

-Изучить теоретические аспекты управления зрительской аудитории на ТВ
-Исследовать методы и модели управления зрительской аудитории на ТВ
- Понять условия эффективного использования методов, форм и технологий учебно-
воспитательного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Журналистика как социокультурный феномен
Журналистское мастерство
Проблемы современности и повестки дня СМИ
Социология культуры и СМИ

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

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
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов
решения задач; действующее
законодательство и правовые
нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Знает виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата



УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Практическое
задание

ПК1 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе
самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики

ПК-1.1 Знает основные направления и
школы научных исследований в
сфере журналистики и медиа

Знает основные направления и
школы научных исследований в
сфере журналистики и медиа

Тест

ПК-1.2 Определяет поле исследования,
разрабатывает или адаптирует
методологию

Умеет определять поле
исследования, разрабатывает или
адаптирует методологию

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Собирает и анализирует
информацию, применяя избранную
методику, и формулирует
полученные результаты

Умеет собирать и анализировать
информацию, применяя избранную
методику, и формулирует
полученные результаты

Выполнение
реферата

ПК-1.4 Формирует научный текст в
соответствии с академическими
правилами и форматами

Владеет навыками формирования
научного текста в соответствии с
академическими правилами и
форматами

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Аудитория СМИ Аудитория СМИ: понятие, типология,
характеристики.
Целевая аудитория. Потенциальная аудитория.
Реальная аудитория.
Организация исследований аудитории СМИ.
Рейтинговые исследования аудитории СМИ.

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

УК-2.1
УК-2.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Медиаметрия Объект и предмет медиаметрии. Рейтинг. Цели и
задачи медиаметрии.
Типы медиаметрического исследования:
фундаментальные, прикладные, трендовые и т.д.
Медиаметрический анализ объективных
характеристик аудитории. Количественные и
качественные медиаметрические исследования.
Процедура проведения медиаизмерений. Методы
исследования аудитории различных СМИ.

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

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



3. Сбор
статистических
данных о
зрительской
аудитории на
основании
популярности
телевизионных
программ

Мониторинг и анализ данных о зрительской
аудитории ТВ. Инструменты анализа и
программные продукты: Астарта, Галактика-
ZOOM, Медиалогия, Технологии Hummingbird,
TextAnalyst, Semantic Explorer, TopSOM, Convera
RetrievalWare, IntellSoft Vision, Проект ВААЛ.

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

УК-2.1
УК-2.2
ПК-1.1
ПК-1.2

4. Теоретические
основы
управления
зрительской
аудитории на
телевидении.

Роль современного телевидения. Базовые
ориентиры телевизионных программ. Борьба за
аудиторию. Понятие медиапространства и
медиапотребления. Жёсткая борьба телевидения и
интернета. Социально-демографическая структура.
Технология сжатия и кодирования. Средство
менеджмента мониторинга и контроля аудитории
на ТВ.

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

УК-2.1
УК-2.2
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4

5. Телевизионное
программировани
е

Телевизионная аудитория в теории телевизионного
программирования
Основы программирования
Проектирование телевизионных программ как этап
программирования
Планирование и структура телевизионной
программы. Программирование универсальных
каналов

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

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Принципы
телевизионной
верстки

Сетка вещания. Организация структуры
телевизионного дня.
Принципы программирования вещания на
телевидении. Принципы верстки прайм-тайма.
Принципы верстки не прайм-тайма.
Программирование и редакционная политика.
Программирование в условиях конвергенции

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

УК-2.1
УК-2.2
ПК-1.1
ПК-1.2



7. Мотивация и
ожидания при
обращении
аудитории к
средствам
массовой
информации.

Понятие мотива. Несовпадение цели и мотива в
коммуникационном процессе. Понятие мотивации.
Социальные условия смены мотивов в
коммуникационном процессе. Мотив достижения и
уровень притязаний в массовых
коммуникационных процессах. Мотив власти в
массовых коммуникациях. Основные тенденции в
осуществлении мотива власти. Мотив аффилиации
в коммуникационном процессе. Формы
аффилиации в коммуникации. Альтруистические
мотивы коммуникации. Психологическая
характеристика вероятностных ожиданий
аудитории от средств массовой информации и
коммуникации. Механизм обращения аудитории к
средствам массовой информации и коммуникации.
Мотивация и ожидания в механизме обращения
аудитории к СМИ. Роль переживаний успеха в
аффилиации* . Измерение аффилиации* .
Преобладающие социальные ожидания аудитории
в массовых коммуникационных процессах.
Убеждение и внушение как факторы социальной
регуляции коммуникативного поведения. Понятие
конформизма. Убеждение, внушение и
психические состояния людей в массовых
коммуникациях. Убеждение, внушение и волевые
процессы. Психологические модели убеждающего
воздействия. Убеждение, внушение и
манипулирование массовым сознанием.
Социально-психологические механизмы
убеждения и внушения в процессе массовой
коммуникации. Соотношение логических и
эмоциональных апелляций к аудитории.
Идентификация, эмпатия и рефлексия
коммуникационного убеждения и внушения.
Аттракция и ее роль в механизме убеждения и
внушения. Тактильные приемы при убеждении и
внушении* . Невербальные приемы внушения и
убеждения. Закономерности убеждения и
внушения в массовых коммуникационных
процессах. Роль групповых факторов в процессе
убеждения. Техника и технология эффективного
коммуникационного убеждения и внушения.

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

УК-2.1
УК-2.2
ПК-1.1
УК-2.3
ПК-1.2



8. Личностные и
ситуационные
факторы
массовой
коммуникации.

Социально-психологические аспекты психологии
личности и их учет в массовых коммуникационных
процессах. Структура личности как база
восприятия информации. Сущность и содержание
личностных факторов коммуникации (социальный
престиж, социальный статус, авторитет, убеждение,
установка, социальная желательность).
Личностные свойства и социально-
психологические качества личности и их
проявление в массовых коммуникационных
процессах. Психология творчества журналиста,
создателя рекламы; творческое мышление,
творческие способности, вербальное и
невербальное мышление; методы активизации
творческого мышления. Статические факторы (пол,
возраст, национальность, свойства темперамента,
состояние здоровья, профессия). Динамические
факторы (опыт общения с людьми, смысл жизни,
диспозиция, сомнения, симпатии,
удовлетворенность, личностные нормы, стратегия
жизни). Психологическая характеристика
ситуационных факторов массовых коммуникаций*
. Функции личностных и ситуационных факторов в
регуляции коммуникативного поведения.
Моделирование личностных и ситуационных
факторов в массовых коммуникационных
процессах Общие свойства средств массовой
коммуникации (диахронность, диатопность,
мультиплицирование, симультанность,
репликация). Характеристика
информационнопсихологических возможностей
средств массовой коммуникации и их специфика.
Эффективность массовой коммуникации
посредством обратной связи. Понятие
манипуляции. Психологические механизмы и
способы манипулирования общественным
мнением. Характеристика методов манипуляции.
Проблемы противодействия манипуляциям через
средства массовой информации и коммуникации* .
Этический кодекс специалиста по связям с
общественностью.

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

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Методы и модели
воздействия на
зрительскую
аудиторию на ТВ.

Разнообразные методы и модели
программирование эфира ТВ на зрительскую
аудиторию: Соединение, Кросспрограммирование,
Контрпрограммирование, Деление дня,
Подвешивание, Бесшовный переход, Спойлинг,
Стэкинг, Подпирание, Тематизация.
Профессионализация деятельности и личности
педагога профессионального обучения. Цели и
пути повышения профессионализма.

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

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Рекламная ТВ
коммуникация.
Коммуникации в
сфере PR на ТВ.

Психологические эффекты массовой
коммуникации; понятия подражания и заражения;
понятие массовых вкусов; закономерности
массового поведения и реклама; психология моды.
Реклама как необходимый атрибут массовых
коммуникационных процессов. Реклама как
информационное сообщение. Вербальное
рекламное сообщение. Характер и функции
структурных компонентов вербального
сообщения* . Взаимодействие семантических
рядов в рекламном сообщении. Реклама как вид
словесности. Риторика как инструмент изучения
словесности* . Этос, пафос, логос рекламы. Место
рекламы в системе массовых коммуникаций.
Реклама как вид манипулятивной коммуникации.
Имидж как глобальное сообщение в рекламной
коммуникации. Манипулятивная коммуникация
как особый вид словесности. Реклама как
манипулятивно-имиджевая коммуникация.
Позитивная и негативная роль рекламы.
Информационная безопасность и реклама. Паблик
рилейшнз (PR) как коммуникативная дисциплина.
PR как искусство и наука формирования и
функционирования общественного мнения,
достижения взаимопонимания, основанного на
достоверном знании и полной
информированности*. Функции PR: мониторинг
сознания, мнений, отношений и поведения людей;
анализ влияния политики, процедур и действий на
общественность; воздействие на отношения между
организацией и общественностью.
Коммуникативный процесс в области паблик
рилейшнз: формулирование задач в соответствии с
общим контекстом с позиции организатора
процесса и с позиции общественности;
определение аудитории, с которой необходимо
достигнуть взаимопонимания; ключевые
сообщения для общественности; стратегия и
тактика достижения поставленных целей;
определение графика и расходов
коммуникативного процесса; обеспечение
контроля за ходом коммуникативного процесса.
Каналы масс-медиа как основной инструмент
связей с общественностью.

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

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 6
2. 8 4 0 4 6
3. 8 4 0 4 6



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

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 60 28 0 28 84

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 66 20 0 42 78

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 1 0 0 1 8



8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124

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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 . Как называются услуги агентства по закупкам рекламного пространства (теле- и
радиоэфира и площадей в прессе и на носителях наружной рекламы) в средствах распространения
рекламы с целью размещения реклам?

Варианты ответов:
1. Рекламный отчет
2. Медиабаинговые
3. Репортаж
4. Рекламное интервью

Вопрос №2 . В каких случаях допускается использование исполнений, постановок, передач в эфир,
передач по кабелю и их записей без согласия исполнителей, производителей фонограмм, организаций
эфирного и кабельного вещания и без выплаты им вознаграждения?

Варианты ответов:
1. при использовании исключительно в целях обучения или научного исследования;
2. при записи для воспроизведения в личных целях;
3. при сообщении передачи для всеобщего сведения в местах с платным входом.

Вопрос №3 .
Какие каналы входили в первый эфирный пакет?  

Варианты ответов:
1. «Первый», «Бибигон», «ТВЦ»
2. «Первый», «НТВ», «Звезда»
3. «Первый», «Россия», «Вести+»

Вопрос №4 . Стоимость эфирного времени зависит:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. от времени суток
2. от прямых продаж



3. от продолжительности рекламного ролика
4. от потребностей потребителей

Вопрос №5 .
Чтобы обеспечить доказательства при возникновении спора, редакция радио-, телепрограммы обязана
сохранять в записи материалы собственных передач, вышедших в эфир (не менее … со дня выхода в
эфир) и фиксировать передачи, вышедшие в эфир в регистрационном журнале, который хранится не
менее … с даты последней записи.

Варианты ответов:
1. 1 месяца, 1 года
2. 7 месяцев, полгода
3. 1 года, 3 лет

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 «ПК-1.2»
1. Развитие представлений о природе аудитории.
2. Аудитория и публика.
3. Типология методов исследования медиааудитории
4. Цикличность поведения аудиторий СМИ как универсальная консумпционная закономерность.
5. Связь медиапредпочтений с личностными диспозиционными составляющими.
6. Зависимость жанрово-тематических предпочтений медиааудитории от уровня образования.
7. Использование аудиториометрических данных при программировании эфира на телевидении.

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 «ПК-1.3»
1. Темпоральная природа аудитории СМИ.
2. Внутрипрограммная динамика аудитории телепрограмм
3. Факторы, влияющие на величину аудитории СМИ.
4. Прогнозирование объёмов аудитории СМИ.
5. Принципы построения системы стандартных параметров измерения аудитории СМИ.
6. Технические параметры медиааудиторий
7. Влияние личностных характеристик ведущего телепрограммы на структуру аудитории.
8. Приёмы размещения рекламы на основе прогнозирования величины аудитории.

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.4»
Вы снимаете сюжет о проблемах развития инклюзивного образования в Вашем городе. Один из
респондентов (отец здорового ребенка) говорит – «я не хочу, чтобы мой ребенок учился в одной школе
с инвалидом – мне не нравятся эти недоразвитые дети, и я не скрываю этого. Мой ребенок так просто
начнет отставать в развитии – если нам тут устроят инклюзивную школу». Ваши действия?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 . К количественным методам массового исследования аудитории относятся: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. опросы
2. анализ звонков в редакцию
3. встречи с представителями аудитории
4. дневники радио/телепотребителей

Вопрос №2 .
Функции массовой коммуникации на индивидуальном уровне: (дополните)
1. Функция развлечения; 
2. Функция личностной идентификации; 
3. Функция интеграции и социального общения; 
4. ?

Варианты ответов:
1. информационная
2. коммуникационная
3. внутренняя
4. внешняя

Вопрос №3 .
Информационное воздействие, направленное на снижение значения ценностей, пропагандируемых с
позиций идеологий, чуждых господствующей, – это:

Варианты ответов:
1. агитация
2. пропаганда
3. контрпропаганда
4. в реверсивных отношениях

Вопрос №4 .
Впишите в определение пропущенное слово: Массовая аудитория – это потребители
________________, распространяемой средствами массовой коммуникации.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №5 .
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



4. экспертная группа

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-2.2»
1. Аудитория как коммуникативная общность.
2. Типология аудитории.
3. Типология закономерностей аудитории.
4. Краткая история исследования телеаудитории.
5. Методы исследования аудитории телевидения.
6. Типология цикличности поведения аудиторий СМИ.
7. Закономерности миграции телеаудитории.
8. Параметры аудитории телевидения.

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

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Разработайте план медиаисследования аудитории любого телеканала.
Определите вид медиаисследования, его цели и задачи. Проблему и тема исследования, обоснование
актуальности и определение круга источников, планирование, разработка диагностических материалов,
проведение исследования, обработка полученных результатов, анализ данных.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Аудитория СМИ

1. Аудитория СМИ: понятие, типология, характеристики.
2. Целевая аудитория. Потенциальная аудитория. Реальная аудитория.
3. Организация исследований аудитории СМИ.

Тема 2. Медиаметрия
4. Объект и предмет медиаметрии. Рейтинг. Цели и задачи медиаметрии.
5. Типы медиаметрического исследования: фундаментальные, прикладные, трендовые и т.д.
6. Медиаметрический анализ объективных характеристик аудитории. Количественные и
качественные медиаметрические исследования.
7. Процедура проведения медиаизмерений. Методы исследования аудитории различных СМИ.

Тема 3. Сбор статистических данных о зрительской аудитории на основании популярности
телевизионных программ

8. Расскажите про мониторинг и анализ зрительской аудитории?
9. Назовите инструменты анализа программных продуктов?

Тема 4. Теоретические основы управления зрительской аудитории на телевидении.
10. Какова роль современного телевидения?
11. Каковы базовые ориентиры телевизионных программ?
12. Расскажите про борьбу телевидения и интернета?

Тема 5. Телевизионное программирование
13. Телевизионная аудитория в теории телевизионного программирования
14. Основы программирования
15. Проектирование телевизионных программ как этап программирования
16. Планирование и структура телевизионной программы. Программирование универсальных
каналов

Тема 6. Принципы телевизионной верстки
17. Сетка вещания. Организация структуры телевизионного дня.
18. Принципы программирования вещания на телевидении.
19. Программирование и редакционная политика.
20. Программирование в условиях конвергенции

Тема 7. Мотивация и ожидания при обращении аудитории к средствам массовой информации.
21. Назовите понятие мотива?
22. Какие смены мотивов вы знаете?
23. Назовите основные тенденции мотива власти?

Тема 8. Личностные и ситуационные факторы массовой коммуникации.



24. Назовите социально-психологические аспекты личности?
25. Расскажите про сущность и содержание личностных факторов?
26. Что такое личностные свойства?

Тема 9. Методы и модели воздействия на зрительскую аудиторию на ТВ.
27. Назовите основные методы программирования эфира на ТВ?
28. Что такое спойлинг?
29. Как вы понимаете слово подвешивание?

Тема 10. Рекламная ТВ коммуникация. Коммуникации в сфере PR на ТВ.
30. Назовите понятие заражения и подражания?
31. Что такое реклама и к чему она нас призывает?
32. Что такое вербальное рекламное сообщение?

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.gsk.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 Иваницкий
В.Л.

Основы бизнес-
моделирования СМИ

Аспект Пресс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8963.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Бузин В.Н.
Бузина Т.С.

Медиапланирование.
Теория и практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81796.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шарков
Ф.И.
Бузин В.Н.

Интегрированные
коммуникации:
Массовые
коммуникации и
медиапланирование

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85187.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Чилингир
Е.Ю.

Медиаанализ и
медиапланирование

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95334.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Мицкевич

Элен
Телевидение, власть и
общество

Аспект Пресс 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21072.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/8963.html
http://www.iprbookshop.ru/81796.html
http://www.iprbookshop.ru/85187.html
http://www.iprbookshop.ru/95334.html
http://www.iprbookshop.ru/21072.html


9.2.2 Мельникова
Н.А.

Медиапланирование.
Стратегическое и
тактическое
планирование
рекламных кампаний

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2020 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90235.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Смирнов
А.В.

Медиапланирование Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102929.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Головлева
Е.Л.

Массовые
коммуникации и
медиапланирование

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110054.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Шестеркина
Л.П.
Николаева
Т.Д.

Методика
телевизионной
журналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8859.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,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

http://www.iprbookshop.ru/90235.html
http://www.iprbookshop.ru/102929.html
http://www.iprbookshop.ru/110054.html
http://www.iprbookshop.ru/8859.html


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


