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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

-изучение системы СМИ во всем многообразии аспектов их проявления и
функционирования; -формирование представления о социологии журналистики как
теоретической и эмпирической дисциплине.

Задачи
дисциплины

определение роли СМИ в социальных процессах влияния на различные социальные
структуры;
выявлении сущностных и содержательных характеристик системы массовых
коммуникаций как социального института, выполняющего в обществе главную роль в
процессе управления и формирования общественного мнения как состояния массового
сознания;
познакомить с основными социологическими теориями, направлениями и методами
изучения журналистской деятельности;
научить практическому применению социологических методик в эмпирических
исследованиях СМИ и журналистском творчестве;
содействовать формированию социологического мышления как важной составляющей
профессиональной культуры журналиста.

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Деонтология журналистики
Духовно-культурное состояние общества и СМИ
Проблемы изучения зрительской аудитории и
контрпрограммирования на телевидении
Проблемы современности и повестки дня СМИ
Философские основы науки и современного
журнализма

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 современные концепции
массовой коммуникации и
положения теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ,
как важнейшего социального
института и средства социальной
коммуникации, роли аудитории в
процессе потребления и
производства массовой информации.
-должен обладать знанием основных
концепций, содержательных и
технологических тенденций развития
массовой коммуникации,
-должен обладать знанием основных
положений теории журналистики,
-основных принципов формирования
и развития системы средств массовой
информации.

Тест

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

Умеет осуществлять
профессиональную деятельность,
основываясь на знании современных
концепций массовой коммуникации
и положений теории журналистики;
-должен обладать умением
анализировать и использовать спектр
функций СМИ, как важнейшего
социального института и средства
социальной коммуникации, роли
аудитории в процессе потребления и
производства массовой информации.

Практическое
задание

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 навыками ведения
профессиональной деятельности,
основываясь на знании современных
концепций массовой коммуникации
и положений теории журналистики;
Владеет навыками анализа и
использования всего спектра
функций СМИ, как важнейшего
социального института и средства
социальной коммуникации, роли
аудитории в процессе потребления и
производства массовой информации.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Социология
культуры и СМИ
как наука

Место социологии культуры и СМИ в системе
социологического знания.
Уровни социологического изучения массовой
коммуникации: методологический анализ,
специальная социологическая теория массовой
коммуникации, эмпирические исследования.
Общественное мнение как состояние массового
сознания
Общественное мнение как оценочное состояние
массового сознания.
Сущность общественного мнения.
Формирование представлений об общественном
мнении (Липпман, Луман, Хабермас, Ноэль-
Нойман и др.).
Проблема соотношения формирования и
выражения общественного мнения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1

2. Журналистика как
социальный
институт
общества

Социальная система и коммуникация.
Коммуникатор, информатор, медиатор, реципиент
как участники информационного взаимодействия.
Социальные функции средств массовой
информации.
Журналистика и демократия.
Проблема свободы СМИ как отражение
социальных противоречий в обществе.
Изменение роли аудитории в процессе
демократизации общества: от объекта воздействия
до участника информационного обмена.
Социальные эффекты деятельности СМИ на
групповом и индивидуальном уровнях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1



3. Социологическое
исследование
СМИ:
проектирование и
организация

Эмпирическое социологическое исследование как
процесс сбора, обработки и анализа социальных
фактов.
Виды социологических исследований.
Программа социологического исследования
(предназначение, содержание и структура).
Основные пункты программы количественного
исследования: 1) определение проблемной
ситуации, обоснование ее актуальности; 2) анализ
степени изученности проблемы; 3) выделение
объекта и предмета исследования; 4)
формулировка целей и задач исследования; 5)
уточнение и интерпретация основных понятий в
контексте избранной парадигмы; 6)
предварительный системный анализ объекта
исследования; 7) выбор стратегического плана
исследования; 8) выдвижение рабочих гипотез; 9)
определение методов исследования; 10)
обоснование выборки исследования; 11)
разработка первичного инструментария
исследования; 11) определение методов обработки
и анализа данных.
Характеристика рабочего плана теоретико-
прикладного исследования.
Особенности проектирования и организации
практически-прикладного исследования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

4. Количественные
методы в
социологии
журналистики

Метод социологического наблюдения: специфика,
виды, достоинства и ограничения.
Возможности применения наблюдения в
исследованиях СМИ и журналистской
деятельности.
Контент-анализ как метод анализа медиатекста.
Разработка классификатора контент-анализа.
«Плюсы» и «минусы» контент-анализа.
Возможные направления контент-анализа СМИ.
Опросные методы исследования СМИ.
Анкетирование и стандартизованное интервью.
Опросы общественного мнения. Экспертный
опрос.
Эксперимент как метод изучения
медиавоздействия: логика, требования, виды и
модели.
Проблема валидности эксперимента.
Экспериментальные исследования в сфере
массовой коммуникации.
Метод социологического наблюдения.
Контент-анализ как метод анализа медиатекста.
Опросные методы исследования СМИ.
Эксперимент как метод изучения
медиавоздействия.
Тестирование в исследованиях аудитории.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



5. Качественные
методы в
социологии
журналистики

Общая характеристика качественной методологии,
сфера ее применения в социологии и
журналистике.
Основные тактики качественного исследования:
case stady, этнографическое исследование,
историческое исследование, история жизни,
история семьи, восхождение к теории.
Методы сбора информации в качественном
исследовании: наблюдение, глубинное интервью,
фокус-группа, анализ личных документов.
Специфика глубинного интервью и его виды.
Составление путеводителя интервью.
Влияние интервьюера.
Самоограничения интервьюера.
Фокус-группы и их применение в сфере СМИ.
Организация и проведение фокус-групп, основные
техники фокус-группового интервью.
Фокус-группа, ее организация и проведение.
Различные подходы к проведению фокус-групп;
основные техники.
Требования к модератору фокус-группы. Работа с
«проблемными» респондентами.
Оформление результатов фокус-группы.
Возможности использования фокус-групп в
маркетинговых исследованиях СМИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

6. Социологические
исследования
аудитории и
эффектов
воздействия СМИ

Понятие «массовой аудитории» и ее признаки.
Потенциальная, реальная и целевая аудитория.
Необходимость социологических исследований
аудитории СМИ.
Количественные и качественные характеристики
аудитории.
Построение типологий аудитории.
Аудиториометрия.
Специфика аудиторий печатных и электронных
СМИ.
Методы измерения и исследования аудитории
СМИ: телефонные опросы, дневниковая панель,
«people meter», фокус-группы, анкетирование,
тестирование.
Типология эффектов СМИ.
Методология исследования восприятия и
интерпретации сообщений СМИ аудиторией.
Направления и методы изучения воздействия СМИ
на сознание и поведение аудитории.
Основные параметры аудитории телеканала.
Методы измерения и исследования аудитории
СМИ: телефонные опросы, дневниковая панель,
«people meter», фокус-группы, анкетирование,
тестирование.
Исследовательские кампании, проводящие замеры
аудитории.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



7. Социологические
исследования
сообщений СМИ

Метод контент-анализа СМИ.
Дискурс-анализ медиатекстов.
Интенциональный анализ текстов СМИ.
Экспертная оценка содержания СМИ.
Специфика контент-анализа печати, радио,
телевидения, Интернета, рекламы и фотографии.
Контент-аналитическое исследование откликов
аудитории.
Анализ рекламы, кино, ТВ-программ.
Актуальность социологического изучения
журналистского сообщества.
Основные направления исследований
коммуникатора.
Значение социологических исследований
журналистского образования.
Методики психологического исследования
коммуникатора.
Маркетинговые исследования СМИ как
необходимое условие эффективного медиа-
менеджмента.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

8. Социологические
публикации в
прессе

Каналы поступления социологической
информации в СМИ.
Основные требования к публикации
социологических данных.
Приемы изложения результатов социологического
исследования в печатных и электронных СМИ.
Проблемы журналистской интерпретации
социологических данных.
Особенности освещения опросов общественного
мнения в ходе предвыборной кампании.
Значение социологической подготовки для
журналистской практики.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1

9. Онлайновые
опросы как
технология сбора
массовой
информации

Интернет – новая опросная технология.
Трудности широкого использования: низкий
уровень Интернет-плотности в России,
неравномерность интернетизации, невысокий
уровень компьютерной культуры населения,
плохое качество сетей, высокая стоимость связи,
правовая незащищенность информации о
респонденте и др. Проблемы репрезентации и
контроля выборки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.2
УК-5.3
УК-5.1

10. Социологическая
культура
журналиста

Социологическое мышление журналиста как
показатель его профессионализма и опорный
элемент квалификации. Методы и формы
журналистского познания действительности.
Социальный факт в журналистике. Социальное
противоречие и социальная проблема в
журналистском анализе. Синтез интуитивного и
социологического изучения. Особенности
публикации результатов социологических
исследований в массовой печати и основные
требования к ним. Социологический
инструментарий журналиста.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.3
УК-5.1
УК-5.2



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

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 14 0 28 28

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 18 34

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



работа работа

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

10. 1 0 0 1 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 58

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 .
Базовой функцией социальной коммуникации является: 

Варианты ответов:
1. регулирующая
2. экспрессивная
3. контактоустанавливающая

Вопрос №2 .
Первые печатные периодические издания возникли после изобретения книгопечатания:

Варианты ответов:
1. Иоганном Гутенбергом
2. Иваном Федоровым
3. Абрагамом Фергуеном

Вопрос №3 .
Главная цель журналистского труда состоит в:

Варианты ответов:



1. сборе информации
2. ее обработке
3. создании журналистского текста
4. передаче информации

Вопрос №4 .
 Главным компонентом любого рода и вида журналистики является:

Варианты ответов:
1. изображение
2. звук
3. литературная основа

Вопрос №5 .
Социология – это: 

Варианты ответов:
1. эмпирическая наука, служащая удовлетворению текущих потребностей общества
2. наука, занимающаяся опросом общественного мнения
3. наука о природе и сущности психических образов
4. целостная система знаний об устройстве общества и о месте в нем каждого человека

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

Практическое задание для формирования «УК-5.2»
Провести онлайн сбор информации в виде мини-опроса на любую актуальную тему в обществе.

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

Презентация для формирования «УК-5.3»
Российские СМИ как площадка общественного диалога. Роль журналистов.
Функция социальной идентификации: роль массовых и "нишевых" изданий.
Функция социализации: анализ контента современных детских и молодежных изданий.



Дисфункциональные проявления в практике современных российских СМИ: наблюдения над
практикой, социологические методы изучения.
Масс-медиа и становление гражданского общества в России.
Формы выражения общественного мнения и проявления гражданской активности в Интернете и роль
СМИ.
Доверие к СМИ и журналистам как актуальная социальная и профессиональная проблема.
Информационная функция СМИ и реальная информированность населения (с привлечением данных
социологических опросов).
Современная аудитория СМИ: процесс массовизации и индивидуализации информационного
потребления в условиях новых медийных возможностей, социологические методы изучения.
Традиционные и новые интернет-возможности получения информации об аудитории: преимущества и
ограничения.
Отражение интересов и жизни различных социальных слоев и групп в контенте СМИ: проблемы
дисбаланса в социальном представительстве (наблюдения над практикой, социологические способы
изучения).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Социология культуры и СМИ как наука

1. Место социологии культуры и СМИ в системе социологического знания.
2. Уровни социологического изучения массовой коммуникации: методологический анализ,
специальная социологическая теория массовой коммуникации, эмпирические исследования.



3. Общественное мнение как состояние массового сознания
4. Общественное мнение как оценочное состояние массового сознания.
5. Сущность общественного мнения.
6. Формирование представлений об общественном мнении (Липпман, Луман, Хабермас, Ноэль-
Нойман и др.).
7. Проблема соотношения формирования и выражения общественного мнения.

Тема 2. Журналистика как социальный институт общества
8. Социальная система и коммуникация.
9. Коммуникатор, информатор, медиатор, реципиент как участники информационного
взаимодействия.
10. Социальные функции средств массовой информации.
11. Журналистика и демократия.
12. Проблема свободы СМИ как отражение социальных противоречий в обществе.
13. Изменение роли аудитории в процессе демократизации общества: от объекта воздействия до
участника информационного обмена.
14. Социальные эффекты деятельности СМИ на групповом и индивидуальном уровнях.

Тема 3. Социологическое исследование СМИ: проектирование и организация
15. Эмпирическое социологическое исследование как процесс сбора, обработки и анализа
социальных фактов.
16. Виды социологических исследований.
17. Программа социологического исследования (предназначение, содержание и структура).
18. Основные пункты программы количественного исследования: 1) определение проблемной
ситуации, обоснование ее актуальности; 2) анализ степени изученности проблемы; 3) выделение
объекта и предмета исследования; 4) формулировка целей и задач исследования; 5) уточнение и
интерпретация основных понятий в контексте избранной парадигмы; 6) предварительный системный
анализ объекта исследования; 7) выбор стратегического плана исследования; 8) выдвижение рабочих
гипотез; 9) определение методов исследования; 10) обоснование выборки исследования; 11)
разработка первичного инструментария исследования; 11) определение методов обработки и анализа
данных.
19. Характеристика рабочего плана теоретико-прикладного исследования.
20. Особенности проектирования и организации практически-прикладного исследования.

Тема 4. Количественные методы в социологии журналистики
21. Метод социологического наблюдения: специфика, виды, достоинства и ограничения.
22. Возможности применения наблюдения в исследованиях СМИ и журналистской деятельности.
23. Контент-анализ как метод анализа медиатекста. Разработка классификатора контент-анализа.
24. «Плюсы» и «минусы» контент-анализа.
25. Возможные направления контент-анализа СМИ.
26. Опросные методы исследования СМИ.
27. Анкетирование и стандартизованное интервью.
28. Опросы общественного мнения. Экспертный опрос.
29. Эксперимент как метод изучения медиавоздействия: логика, требования, виды и модели.
30. Проблема валидности эксперимента.
31. Экспериментальные исследования в сфере массовой коммуникации.
32. Метод социологического наблюдения.
33. Контент-анализ как метод анализа медиатекста.
34. Опросные методы исследования СМИ.
35. Эксперимент как метод изучения медиавоздействия.
36. Тестирование в исследованиях аудитории.

Тема 5. Качественные методы в социологии журналистики
37. Общая характеристика качественной методологии, сфера ее применения в социологии и
журналистике.
38. Основные тактики качественного исследования: case stady, этнографическое исследование,



историческое исследование, история жизни, история семьи, восхождение к теории.
39. Методы сбора информации в качественном исследовании: наблюдение, глубинное интервью,
фокус-группа, анализ личных документов.
40. Специфика глубинного интервью и его виды.
41. Составление путеводителя интервью.
42. Влияние интервьюера.
43. Самоограничения интервьюера.
44. Фокус-группы и их применение в сфере СМИ.
45. Организация и проведение фокус-групп, основные техники фокус-группового интервью.
46. Фокус-группа, ее организация и проведение. Различные подходы к проведению фокус-групп;
основные техники.
47. Требования к модератору фокус-группы. Работа с «проблемными» респондентами.
48. Оформление результатов фокус-группы.
49. Возможности использования фокус-групп в маркетинговых исследованиях СМИ.

Тема 6. Социологические исследования аудитории и эффектов воздействия СМИ
50. Понятие «массовой аудитории» и ее признаки.
51. Потенциальная, реальная и целевая аудитория.
52. Необходимость социологических исследований аудитории СМИ.
53. Количественные и качественные характеристики аудитории.
54. Построение типологий аудитории.
55. Аудиториометрия.
56. Специфика аудиторий печатных и электронных СМИ.
57. Методы измерения и исследования аудитории СМИ: телефонные опросы, дневниковая панель,
«people meter», фокус-группы, анкетирование, тестирование.
58. Типология эффектов СМИ.
59. Методология исследования восприятия и интерпретации сообщений СМИ аудиторией.
60. Направления и методы изучения воздействия СМИ на сознание и поведение аудитории.
61. Основные параметры аудитории телеканала.
62. Методы измерения и исследования аудитории СМИ: телефонные опросы, дневниковая панель,
«people meter», фокус-группы, анкетирование, тестирование.
63. Исследовательские кампании, проводящие замеры аудитории.

Тема 7. Социологические исследования сообщений СМИ
64. Метод контент-анализа СМИ.
65. Дискурс-анализ медиатекстов.
66. Интенциональный анализ текстов СМИ.
67. Экспертная оценка содержания СМИ.
68. Специфика контент-анализа печати, радио, телевидения, Интернета, рекламы и фотографии.
69. Контент-аналитическое исследование откликов аудитории.
70. Анализ рекламы, кино, ТВ-программ.
71. Актуальность социологического изучения журналистского сообщества.
72. Основные направления исследований коммуникатора.
73. Значение социологических исследований журналистского образования.
74. Методики психологического исследования коммуникатора.
75. Маркетинговые исследования СМИ как необходимое условие эффективного медиа-менеджмента.

Тема 8. Социологические публикации в прессе
76. Каналы поступления социологической информации в СМИ.
77. Основные требования к публикации социологических данных.
78. Приемы изложения результатов социологического исследования в печатных и электронных
СМИ.
79. Проблемы журналистской интерпретации социологических данных.
80. Особенности освещения опросов общественного мнения в ходе предвыборной кампании.
81. Значение социологической подготовки для журналистской практики.



Тема 9. Онлайновые опросы как технология сбора массовой информации
82. Интернет – новая опросная технология.
83. Трудности широкого использования: низкий уровень Интернет-плотности в России,
неравномерность интернетизации, невысокий уровень компьютерной культуры населения, плохое
качество сетей, высокая стоимость связи, правовая незащищенность информации о респонденте и
др. Проблемы репрезентации и контроля выборки.

Тема 10. Социологическая культура журналиста
84. Социологическое мышление журналиста как показатель его профессионализма и опорный
элемент квалификации. Методы и формы журналистского познания действительности.
85. Социальный факт в журналистике. Социальное противоречие и социальная проблема в
журналистском анализе. Синтез интуитивного и социологического изучения. Особенности
публикации результатов социологических исследований в массовой печати и основные требования к
ним. Социологический инструментарий журналиста.

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. https://ria.ru/
4. https://tass.ru/
5. https://www.apn.ru/
6. https://www.interfax.ru/
7. https://www.rbc.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 Мухаев Р.Т. Основы социологии и
политологии

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71221.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Вишневский Ю.Р.
Нархов Д.Ю.

Социология молодежи.
Курс лекций

Профобразование,
Уральский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87871.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Невирко Д.Д.
Труфанов Д.О.
Новиков А.С.
Павлов А.П.
Петерсон И.Р.
Стариков П.А.
Порхачева Е.П.
Павлов П.А.

Социология социальных
изменений и
социального порядка

Сибирский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84133.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Устюжанина Д.А. Интернет-журналистика Сибирский

федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100022.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/71221.html
http://www.iprbookshop.ru/87871.html
http://www.iprbookshop.ru/84133.html
http://www.iprbookshop.ru/100022.html


9.2.2 Волков Ю.Е. Социология Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110969.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;

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

http://www.iprbookshop.ru/110969.html


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


