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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

-изучение основных представлений о функционировании массовой коммуникации в
обществе; -анализ социокультурных аспектов массово-коммуникационной
деятельности; -освоение основных теоретических подходов к изучению массовой
коммуникации и применение этих подходов для анализа функционирования института
СМК в современном социуме, как в исследовательских, так и в практических целях.

Задачи
дисциплины

-представить основные теоретические подходы к анализу массовой коммуникации;
-представить системный комплекс знаний об информационной индустрии как
социальном институте;
-изучить методики, с помощью которых можно получить представление о
качественных и количественных характеристиках средств массовой коммуникации;
-сформировать навыки использования методов сбора и анализа информации при
эмпирическом исследовании процессов массовой коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Культурология
Логика
Основы теории коммуникации
Психология
Философия

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

Брендинг
Вербальные и визуальные технологии в рекламе
и связях с общественностью
Креативные технологии в рекламе и связях с
общественностью
Планирование и проведение коммуникационных
кампаний
Социальная реклама

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции



Знать Студент должен знать:
-основные теоретические подходы
к изучению массовой
коммуникации,
внутренние механизмы
функционирования института
СМК,
-основные элементы массово-
коммуникационного процесса,
-проблемы деятельности средств
массовой информации,
методы эмпирического
исследования массово-
коммуникационных процессов;

Студент обладает знанием:
- основных теоретических
подходов к изучению массовой
коммуникации,
внутренних механизмов
функционирования института
СМК,
-основных элементов массово-
коммуникационного процесса,
проблем деятельности средств
массовой информации, методов
эмпирического исследования
массово-коммуникационных
процессов.

Тест

Уметь Студент должен уметь:
-провести теоретический и
эмпирический анализ социальных
функций массовой коммуникации,
-применять методы
социологических исследований в
изучении качественных и
количественных характеристик
средств массовой коммуникации.

Студент обладает умением:
-анализировать, осуществлять
оперативное планирование,
организационно- управленческую
работу в государственной,
коммерческой и некоммерческой
структурах;
-организовывать и проводить
социологические исследования с
целью составления прогноза
общественного мнения и
разработки мер по повышению
имиджа фирмы, организации.

Выполнение
реферата



Владеть Студент должен владеть:
-навыками самостоятельной
разработки программы
эмпирического социологического
исследования СМИ;
-навыками применения
количественных и качественных
методов сбора и анализа
информации в социологических
исследованиях журналистики;
-навыками реализации
самостоятельных аналитических
проектов;
-способностью представлять
результаты исследовательской и
аналитической работы перед
профессиональной и массовой
аудиториями;
-способностью проводить
качественные социологические
исследования на этапах
планирования, сбора, обработки и
анализа данных;
- способностью интерпретировать
данные качественных
социологических исследований,
другой эмпирической информации.

Студент владеет навыками:
-самостоятельной разработки
программы эмпирического
социологического исследования
СМИ;
-применения количественных и
качественных методов сбора и
анализа информации в
социологических исследованиях
СМИ;
- реализации самостоятельных
аналитических проектов;
-представления результатов
исследовательской и
аналитической работы перед
профессиональной и массовой
аудиториями;
-проведения качественных
социологических исследований на
этапах планирования, сбора,
обработки и анализа данных;
- способностью интерпретировать
данные качественных
социологических исследований,
другой эмпирической
информации.

Кейс

ОПК1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и
связей с общественностью в различных структурах

Знать Студент должен знать:
-специфику PR-деятельности в
социокультурной сфере;
-сущность и значение информации
в развитии современного
информационного общества,
социальную значимость своей
будущей профессии.

Студент обладает знанием:
- о специфике PR-деятельности в
социокультурной сфере;
-сущности и значения
информации в развитии
современного информационного
общества, социальную
значимость своей будущей
профессии.

Тест

Уметь Студент должен уметь:
-использовать методы и приемы PR
в своей профессиональной
деятельности.

Студент обладает умением:
-использовать методы и приемы
PR в своей профессиональной
деятельности.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
-навыками составления PR-текстов;
-навыками организации PR-
мероприятий, используемых в
социально- культурной сфере.

Студент владеет навыками:
-составления PR-текстов;
-организации PR-мероприятий,
используемых в социально-
культурной сфере.

Кейс



ОПК2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с
общественностью

Знать Студент должен знать:
-организацию работы в пресс-
центрах, пресс-службах, в отделах
печати, средствах массовой
информации, отделах по связям с
общественностью, центрах
общественных связей, отделах
рекламы, в коммуникационных
агентствах;
-специфику работы специалиста по
данному направлению в
государственных, коммерческих и
некоммерческих организациях.

Студент обладает знанием:
-сущности и значения
информации в развитии
современного общества,
-социальной значимости своей
будущей профессии;
-типовых методов и способов
выполнения профессиональных
задач.
-специфики работы специалиста
по данному направлению в
государственных, коммерческих и
некоммерческих организациях

Тест

Уметь Студент должен уметь:
-анализировать, осуществлять
оперативное планирование,
организационно- управленческую
работу в государственных,
коммерческих и некоммерческих
организациях;
-организовывать и проводить
социологические исследования с
целью составления прогноза
общественного мнения;
-разрабатывать меры по
повышению имиджа фирмы,
организации;
-создавать эффективную
коммуникационную
инфраструктуру организации,
нести ответственность за
результаты внутренних и внешних
коммуникаций.

Студент обладает умением:
-анализировать, осуществлять
оперативное планирование,
организационно- управленческую
работу в государственных,
коммерческих и некоммерческих
организациях;
-организовывать и проводить
социологические исследования с
целью составления прогноза
общественного мнения;
-разрабатывать меры по
повышению имиджа фирмы,
организации;
-создавать эффективную
коммуникационную
инфраструктуру организации,
нести ответственность за
результаты внутренних и
внешних коммуникаций.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
-знаниями об организации работы в
пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой
информации, отделах по связям с
общественностью, центрах
общественных связей, отделах
рекламы, в коммуникационных
агентствах;
-спецификой работы специалиста
по данному направлению в
государственных, коммерческих и
некоммерческих организациях.

Студент владеет навыками:
-организации работы в пресс-
центрах, пресс-службах, в отделах
печати, средствах массовой
информации, отделах по связям с
общественностью, центрах
общественных связей, отделах
рекламы, в коммуникационных
агентствах;
-работы специалиста по данному
направлению в государственных,
коммерческих и некоммерческих
организациях.

Презентация

ПК10 способностью организовывать и проводить социологические исследования



Знать Студент должен знать:
-виды и типы научных
медиаисследований, принципы
разработки их методологии,
методики и правила организации
исследований, методов анализа и
интерпретации полученных
данных;
-методологию развития
количественных методов
измерений в социологии;
-основные понятия и определения
теории измерений, основные
методы теории измерений,
основные используемые шкалы,
классификацию методов и шкал.

Студент обладает знанием:
-методологии развития
количественных методов
измерений, анализа в социологии;
-основных понятий и
определений теории измерений,
основных методов теории
измерений, основных
используемых шкал,
классификации методов и шкал;
-основных качественных методов,
применяемых в прикладной
социологии.

Тест

Уметь Студент должен уметь:
-применять методы
количественного анализа и
моделирования социальных
процессов;
-производить, отбирать,
обрабатывать и анализировать
данные о социальных процессах и
социальных общностях;
-участвовать в проектных формах
работы и реализовывать
самостоятельные аналитические
проекты;
-представлять результаты
исследовательской и
аналитической работы перед
профессиональной и массовой
аудиториями;
-проводить качественные
социологические исследования на
этапах планирования, сбора,
обработки и анализа данных;
-интерпретировать данные
качественных социологических
исследований, другой
эмпирической информации.

Студент обладает умением:
-применять методы
количественного анализа и
моделирования социальных
процессов;
-производить, отбирать,
обрабатывать и анализировать
данные о социальных процессах и
социальных общностях;
-участвовать в проектных формах
работы и реализовывать
самостоятельные аналитические
проекты;
-представлять результаты
исследовательской и
аналитической работы перед
профессиональной и массовой
аудиториями;
-проводить качественные
социологические исследования на
этапах планирования, сбора,
обработки и анализа данных;
-интерпретировать данные
качественных социологических
исследований, другой
эмпирической информации.

Выполнение
реферата



Владеть Студент должен владеть:
-способностью использовать
фундаментальные социологические
знания на практике; -основами
методики разработки
инструментария для осуществления
качественного исследования;
-приемами прикладного анализа
социологической информации,
полученной качественными
методами.

Студент владеет навыками:
-использовать фундаментальные
социологические знания на
практике;
-основами методики разработки
инструментария для
осуществления качественного
исследования;
-применения приемов
прикладного анализа
социологической информации,
полученной качественными
методами.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет
социологии
массовой
коммуникации

Социология массовых коммуникаций как научная
дисциплина.
Структурные составляющие коммуникационных
процессов.
Социология массовой коммуникации как
специальная отрасль социологической науки.
Массовая коммуникация как социальный процесс.
Общество как целостная система: деятельность,
объект и субъект деятельности.
потребности и интересы, которые в деятельности
людей выступают побудительными силами.
Сущность, явление, содержание и форма, системно
раскрывающие процесс массово-
коммуникативного воздействия на человеческие
массы.
Сознание, массовое сознание и общественное
мнение.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



2. Историческая
эволюция
массовых
коммуникаций и
современные
подходы к
изучению
массовой
коммуникации

История и современное состояние системы
массовых коммуникаций в России.
История изучения массовой коммуникации:
ранние подходы к изучению массовой
коммуникации.
Исследования потребления печатной продукции.
Социологические исследования коммуникации.
Типология основных функций СМИ.
Массовые коммуникации постиндустриального
периода.
Массовая коммуникация как социальная
подсистема.
Перспективы развития теорий массовой
коммуникации.
Многосторонняя и многоярусная система
коммуникативных процессов.
Коммуникативные сети и системы в процессе
управления.
Функции массовой коммуникации.
Определение понятия «функционирование».

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

3. Социология
рекламы и СО как
специальная
социологическая
теория

Структурно-функциональные модели современных
систем массовой коммуникации.
Концепция идеологии и методология анализа
массовой коммуникации.
Средства массовой коммуникации как предмет
исследования теоретиков франкфуртской школы.
Средства массовой коммуникации в
постмодернистской перспективе.
Основные способы воздействия на аудиторию.
Положения теории и методологии
постмодернизма.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ПК10 Знать
ОПК2 Владеть
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

4. Социологические
методы
исследования
массовой
коммуникации

Социологические методы исследования.
Первичное исследование.
Качественные и количественные исследования.
Глубинные интервью.
Фокус-группы.
Вторичное исследование.
Методы вербального опроса.
Исследования производства медиа продукции.
Наиболее распространенные исследовательские
задачи.
Исследования содержания медиа продукции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ПК10 Знать
ОПК2 Владеть
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



5. Маркетинговые
стратегии и виды
интернет-вещания

Способы продвижения и монетизации сайта.
Покупка ссылок.
Семантическое ядро.
Контекстная реклама.
Практический опыт.
Оценка качества материалов, навигации по сайту,
дизайна, периодичности обновления.
Рейтинг в поисковых системах.
Статистика посещаемости сайта.
Интерактивное телевидение «сетевое
телевидение».
«Интернет-телевидение».
«Живое вещание» и «видео-по-запросу».
Традиционное телевидение.
«Потоковое вещание», видео-по-запросу –
«отложенное видео».
Интернет-телевидение с живым вещанием.
Оригинальные Интернет-программы.
Достоинства и недостатки Интернет-телевидения.
Нелинейный просмотр программ. Сетка вещания.
Программы видео: версионные и оригинальные.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

6. Явление
конвергенции в
Интернет-
журналистике

Конвергенция в СМИ – это кросс-медийная
технология.
Неограниченный архив информации.
Дополнительные сервисы.
Персонализация вещания.
Низкозатратная технологическая цепочка.
Интерактивность.
Социология массовых коммуникаций.
Место Интернет-журналистики в системе
массовых коммуникаций.
Особенности сетевого издания, его жанры,
организация и аспекты деятельности.
Специфика менеджмента и правовые вопросы веб-
изданий.
Технология работы веб-журналиста.
Вопросы взаимоотношений традиционных СМИ и
интернета.
Функционирование СМИ в среде Интернета.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть



7. Средства
массовой
коммуникации и
государственная
власть: модели
взаимодействия и
реальная практика

Средства массовой информации как "четвертая
власть".
Различия в понимании и роли средств массовой
информации в политике: тоталитаризм,
авторитаризм, демократия.
Социально-политические и юридические аспекты
осуществления принципа свободы слова и
информации.
Средства массовой информации и проблема
конституирования демократических институтов
общества.
Интерпретация понятия «гражданское общество».
Массовая информация в контексте базовых прав и
свобод личности.
Роль медиа в демократическом обществе:
американская традиция анализа (Липпман, Дьюи,
Миллс).
СМК и публичная сфера в концепции Ю.
Хабермаса.
Основные проблемы современных медиа с точки
зрения их общественной значимости (по тексту Д.
МакКуэйла).
Нормативные теории: типология взаимоотношений
средств массовой коммуникации и государства.
Идеологический аппарат государства и варианты
легитимационных стратегий.
Взаимодействие средств массовой информации и
государственной власти.
Управление средствами массовой информации:
модели, проблемы, тенденции.
Государственная политика в области средств
массовой информации в мире и Российской
Федерации.
Масс-медиа в позднесоветский период.
Медиа и власть на рубеже 1990-х годов.
Новые экономические императивы в деятельности
медиа с 1993-ого года.
Медиа-олигархи.
Медиа и власть на рубеже тысячелетия.
Основные тенденции изменения СМИ в 2000-х
годах.
Процесс регионализации российских СМИ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

8. Средства
массовой
информации,
общественное
мнение и
социальные
проблемы

Роль средств массовой информации в
формировании и функционировании
общественного мнения.
Отражение политической культуры в средствах
массовой информации.
Взаимодействие межличностной и массовой
коммуникации в процессе формирования и
функционирования общественного мнения.
Эффекты массовой коммуникации на
общественном уровне: установление "пунктов
повестки дня", "спираль молчания",
"информационный дефицит".

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



Роль масс-медиа в управлении массовым
сознанием.
Средства массовой информации как инструмент
убеждения и мобилизации, действующие в
интересах общественных и частных организаций и
институтов.
Имиджи, медиасобытия, псевдособытия и т.п. как
инструменты медиамифологии и условие
манипулирования массовым сознанием.
Средства массовой информации как инструмент
международной политики и наднационального
контроля.
Особенности изучения общественного мнения.
Опросы общественного мнения в прессе и других
средствах массовой информации.
Понятие социальной проблемы.
Объективные и субъективные компоненты
социальных проблем.
Типология социальных проблем.
Направления и школы в объяснении природы
социальных проблем.
Социальная проблема как "социальная патология"
(Ч. Ломброзо и др.).
Социальная проблема как "социальная
дезорганизация" (Ф.Знанецкий, Т. Шибутани и
др.).
Функциональная школа в изучении социальных
проблем: социальная проблема как дисфункция (Р.
Мертон, Р.Нисбет и др.).
Субъективистский подход: субъективизм, подход
ценностного конфликта (Р. Фуллер и Р. Майерс),
метод "наклеивания ярлыков" (Г.Беккер).
Конструктивизм (П. Бергер, Т. Лукман) и его
основные понятия в области исследований средств
массовой коммуникации: "медиа-контролеры",
"установление повестки дня", "производство
новостей", "наркотизирующая дисфункция средств
массовой коммуникации", "моральная паника" и
др.
Концепция "публичных арен" С. Хилгартнера и Ч.
Боска.
Особенности массовой коммуникации как одной
из "публичных арен", где происходит
"конструирование и трансформация социальных
проблем".
Достоинства и недостатки конструктивисткого
подхода к изучению массовой коммуникации.



9. Механизмы и
эффекты
воздействия СМК
на целевые
аудитории

Периодизация и типология исследований массовой
коммуникации.
Современные подходы к исследованию эффектов
массовой коммуникации на уровне группы,
общества.
Анненбергская школа изучения СМК.
Формирование стереотипов общественного
сознания.
Периодизация и типология исследований эффектов
воздействия.
Типология исследований потребления медиа-
продукции (МакКуэйл).
Ранние измерения эффектов, бихевиоризм.
Лазарсфельд: концепция двуступенчатого потока
информации и понятие лидера мнения.
Кац и Лазарсфельд: понятие «вмешивающихся
переменных» в процессе МК.
Концепции, корректирующие ранние теории о
влиянии СМК на общество.
Джозеф Клаппер и понятие селективности.
Подход Uses and Gratifications (как основа для
будущих «новых исследований аудитории»).
Комбс, Шоу и концепция установления повестки
дня.
Соотнесение с типологией прочтений Стюарта
Холла.
Новые исследования аудитории.
Джон Фиск и идея активной аудитории.
Джеймс Лалл и этнография аудиторий.
Дэвид Морлей (Бирмингемская школа).
Тамар Либс и Элью Кац «Кросс-культурное чтение
«Далласа» и его значение для теории СМК.
Аннабель Среберни-Мохаммади и зарождение
интереса к малым медиа.
Концепция "спирали молчания" (Э. Ноэль-
Нойман).
Теории информационного дефицита.
Модель зависимости эффектов массовой
коммуникации.
Подход «полезности и удовлетворения
потребностей».
Диффузная теория.
Модель привратника.
Структура новости.
Модель Барта, Эко, Бахтина и др.
Массовые СМИ как социализирующие агенты.
Теории социального научения и культивирования.
Обучение социальным ролям и моделям
поведения.
Масс-медиа и политическая социализация,
политические ценности и поведение.
Непреднамеренные эффекты.
Влияние СМИ на поведение «проблемных» групп.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



10. Социология
организации и
управления.

Социология организации. Организация: понятие и
виды. Формальные и неформальные организации.
Концепция формальной организации Э. Мэйо.
Особенности организационного поведения.
Система управления персоналом в современной
организации, характеристика субъектов
управления. Задачи управления персоналом и
функции управления в деятельности руководителя.
Социология управления. Сущность социальных
проблем управления. Управление в политике,
социальной сфере, организации. Менеджмент как
теория управления. Концепции управления и
организационного поведения Ф. Тейлора, А.
Файоля, Ф. Герцберга и др.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 18 0
2. 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 18 0
3. 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0
4. 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0
5. 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0
6. 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0
7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация

0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Итого 0 40 16 0 12 4 0 0 0 0 24 8 0 140 164

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 «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1 .
Неотъемлемым признаком массового субъекта является



 
 

Варианты ответов:
1. Пол;
2. Возраст;
3. Гомогенность;
4. Принадлежность к целевой аудитории.

Вопрос №2 .
Понятие публичной сферы с необходимостью предполагает
 
 

Варианты ответов:
1. СМИ
2. Отклонение от групповой нормы;
3. Освобождение от власти;
4. Личную свободу.

Вопрос №3 .
Воздействие коммуникатора на массового субъекта не исключает 
 

Варианты ответов:
1. Вербализацию;
2. Визуализация;
3. Физические действия;
4. Потерю смысла сообщения.

Вопрос №4 .
Признаком мирового глобального медиапорядка не является

Варианты ответов:
1. Конвергенция;
2. Конгломерация;
3. Массовизация;
4. Глобализация.

Вопрос №5 .
Правила поведения в медиасреде, соответствующие общепринятым    ценностям, это скорее
 
 

Варианты ответов:
1. Этические нормы
2. Традиционные ритуалы
3. Формализованные нормы
4. Этикет

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 «Уметь» компетенции ОК1
Список тем для рефератов

1.  Средства массовой информации, массовая коммуникация, масс медиа, средства массового
общения - к вопросу о дефинициях и генезисе понятий.

2. Структурный функционализм как исследовательская традиция социологии массовой
коммуникации.

3. Концепция идеологии и ее познавательный потенциал применительно к задачам изучения
массовой коммуникации.

4. Массовая коммуникация и социальные изменения: теоретические модели, результаты
исследований.

5. Структуралистские подходы анализа содержания массовой коммуникации: теория, практические
приложения.

6. Метод классического контент-анализа. Разработка программы и категорий анализа. На примере
анализа предвыборных публикаций в центральной прессе.

7. Современные тенденции в области мировых информационных процессов.
8. Массовая коммуникация в ракурсе постмодернистского теоретизирования.
9. Нормы функционирования институтов массовой коммуникации в условиях тоталитаризма,

авторитаризма, либеральной демократии. Специфика современной российской ситуации.
10. Массовая коммуникация: дилемма рыночного или государственного регулирования.
11. Медиа в ракурсе феминистской перспективы анализа.
12. Аудитория и эффекты массовой коммуникации.
13. Исследование аудитории массовой коммуникации в России. Историографический обзор.
14. Прикладные маркетинговые исследования аудитории средств массовой коммуникации.
15. Специфика изучения аудитории телевидения (радио, печатных изданий).

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК1



Примеры кейс-заданий
1.  Как средства массовой информации и прочие институты общества "делают" мнения (по работе П.

Шампаня 'Делать мнение')?
2. Проанализируйте работу Ж. Бодрияра 'Система вещей'. Какие посылки этой работы можно

применить для анализа проблематики медиа-реклама-культура современного российского
общества?

3. Средства массовой информации в современном индустриально развитом мире. (По работам А.
Зиновьева 'Запад', 'Глобальный человейник'). В чем, на ваш взгляд, состоят сильные, а в чем
слабые стороны аргументов автора?

4. Работа Г. Маркузе 'Одномерный человек'. Проблемы средств массовой информации и рекламы как
элементов системы духовного производства современного общества.

5. Какую интерпретацию получила деятельность средств массовой информации в работе Т. Адорно и
М. Хоркхаймера 'Диалектика просвещения'. В чем, на ваш взгляд, авторы работы правы, а в чем
нет?

6. Ч. Р. Миллс как представитель радикальной социологии. Его видение отношений в системе:
средства массовой информации - общественное мнение – демократическая политическая система.
По работе 'Властвующая элита'.

7. Проанализируйте основные положения работы Г. Шиллера 'Манипуляторы сознанием'. Какие
выводы автора можно применить для анализа роли медиа в современной российской
действительности, а какие нет и, почему?

8. Проблемы объективности и свободы средств массовой информации. Проанализируйте статьи на
эту тему, опубликованные в журналах 'Вестник МГУ. Серия журналистика' и 'Журналист' за
последние 3-4 года.

9. Проблематика роли массовой коммуникации в современном российском обществе в книге В.
Пелевина 'Generation П'. С какими из основных идей автора вы согласны, с какими нет?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
При проведении PR кампании персонал компании и члены их семей являются:
 

Варианты ответов:
1. внутренней целевой аудиторией;
2. внешней целевой аудиторией
3. ключевой аудиторией
4. корпоративной аудиторией

Вопрос №2 .
PR-кампания-это
 

Варианты ответов:
1. комплекс мероприятий, направленный на решение PR проблемы;
2. компания PR специалистов;
3. Комплекс мероприятий, направленных на изучение общественного мнения;
4. Заседание совета журналистов

Вопрос №3 .
Что не может регулироваться нормами права в PR сфере?
 
 

Варианты ответов:
1. результаты PR акций;
2. субъекты информационного воздействия;
3. формы коммуникаций;
4. средства передачи информации



Вопрос №4 .
Создание и эффективное использование национальных информационных ресурсов является одной из
задач
 

Варианты ответов:
1. СМИ;
2. PR служб;
3. государственной информационной политики;
4. маркетинговых исследований;

Вопрос №5 .
Директ-мэйл - это:

Варианты ответов:
1. прямая рассылка писем по предварительно выбранным адресам;
2. веб-сайт директора компании;
3. электронное письмо другу;
4. электронный адрес;

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 «Уметь» компетенции ОПК1
1. Организация рекламной и PR деятельности учреждений культуры. 
2. Современная реклама и ее задачи в СКС.
3. Формирование имиджа предприятия СКС.
4. Особенности PR в СКС.
5. Организация работы по связям с общественностью на предприятиях СКС.
6. Классификация рекламы в СКС.
7. Основные цели рекламной и PR кампаний для предприятий СКС.
8. Организация рекламной деятельности на предприятиях СКС.
9. Оценка эффективности рекламной и PR деятельности в СКС.

10. Организация выставочной деятельности на предприятиях СКС.
11. PR в социальной сфере: сущность, роль, необходимость.
12. Социальный PR как помощь в решении социальных проблем.
13. Социальная реклама.
14. Специфика PR в общественных организациях.
15. Спонсорство и благотворительность.
16. Характерные черты коммерческой и некоммерческой рекламы.
17. Связи с общественностью в некоммерческом секторе.
18. Актуальные направления спонсорства: спорт, культура и искусство, образование и наука,

профессиональные конференции и семинары.



19. Приоритеты, объекты и формы благотворительной деятельности российских компаний.
20. Приемы и методы организации благотворительных акций.
21. Выставки, ярмарки и презентации.
22. Правовые и этические аспекты информационного партнерства.
23. Задачи социального PR.

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Подберите определения к следующим терминам.  
 1. Общественность — 
2. Чувства —
 3. Прием — 
4. Представительский прием —
5. PR — 
6. Стереотип — 
7. Аттитюды —
8. Когнитивный диссонанс — 
9. Самоатрибуция — 
10. Перцепция —  
 
A. объяснение индивидом самому себе своих собственных поступков и/или умозаключение индивида о
своей картине мира и личностных чертах на основе анализа своего поведения.
B. группа людей, сложившаяся под влиянием определенных обстоятельств, осознающих проблемность
ситуации и реагирующих одинаковым образом на нее.
C. основная форма переживания человеком своего отношения к предметам и явлениям



действительности, отчающимся относительной устойчивостью.
 D. состояние дискомфорта, которое испытывает человек после получения сообщения или совершения
действия, противоречащих его знаниям, мнениям
E. одна из форм внешней и внутренней жизни организации, заранее подготовленная, разработанная и
обеспеченная руководством и специалистами ПР для совместного проведения времени представителей
фирмы-хозяина и гостей.
 F. как индивидуальные знания и мнения о социальных субъектах (объектах), связанные с
соответствующими поведенческими паттернами, формируются либо на основе стереотипов, либо в
ходе типизации личного жизненного опыта.
G. организационная форма общения сотрудников фирмы с гостями, носящая эпизодический  характер,
по случаю знаменательных событий, юбилейных дат годовщин основания фирмы или создания
организации.
H. планируемая коммуникативная деятельность социального субъекта или организации для
формирования положительной репутации среди целевых групп.
I. схематичный и устойчивый образ социального субъекта, который усваивается индивидом при
общении с другими социальными субъектами.
J. процесс восприятия окружающего мира или явления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 .
Что из перечисленного ниже не является видом размещения PR информации на радио:
 
 
 
 
 
 
 

Варианты ответов:
1. радиоприем
2. радиожурнал;
3. радиопередача;
4. новостная программа;

Вопрос №2 .
Укажите самое «старое» из перечисленных ниже средств массовой информации?

Варианты ответов:
1. телевидение
2. радио
3. пресса
4. интернет

Вопрос №3 .
Какой из нижеуказанных кодексов не связан с PR деятельностью
 

Варианты ответов:
1. Трудовой кодекс
2. Административный кодекс
3. Гражданский кодекс;
4. Кодекс этики государственных служащих;
5. Кодекс ИПРА (IPRA);

Вопрос №4 .
                   План-график проведения PR мероприятий и PR бюджет» являются составной частью:

Варианты ответов:
1. плана PR кампании



2. анализа PR проблемы;
3. анализа целевых аудиторий;
4. определения рейтинга

Вопрос №5 .
                    Бюджет PR кампании - это:

Варианты ответов:
1. сумма, которую закладывает организация на осуществление PR деятельности;
2. сумма, которую закладывает организация на социальные нужды
3. сумма, которую закладывает организация на административно-хозяйственные расходы;
4. сумма, которую закладывает организация на покупку средств массовой информации;

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 «Уметь» компетенции ОПК2
1. Организация рекламной и PR деятельности учреждений культуры.
2. Современная реклама и ее задачи в СКС.
3. Формирование имиджа предприятия СКС.
4. Методы продвижения продуктов и услуг в СКС.
5. Стимулирование сбыта в СКС.
6. Особенности PR в СКС.
7. Организация работы по связям с общественностью на предприятиях СКС.
8. Классификация рекламы в СКС.
9. Основные цели рекламной и PR кампаний для предприятий СКС.

10. Организация рекламной деятельности на предприятиях СКС.
11. Оценка эффективности рекламной и PR деятельности в СКС.
12. Организация выставочной деятельности на предприятиях СКС.
13.  PR в социальной сфере: сущность, роль, необходимость.
14. Практическая значимость PR в социальной сфере.
15. Социальный PR как помощь в решении социальных проблем.
16. Социальная реклама.
17. Специфика PR в общественных организациях.
18. Спонсорство и благотворительность.
19. Характерные черты коммерческой и некоммерческой рекламы.
20. Связи с общественностью в некоммерческом секторе.
21. Актуальные направления спонсорства: спорт, культура и искусство, образование и наука,

профессиональные конференции и семинары.
22. Приоритеты, объекты и формы благотворительной деятельности российских компаний.

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
1. Социологические исследования рекламы в российских СМИ.
2. Социологический анализ гендерных стереотипов в СМК (на примере конкретного канала).
3. Социологические исследования средств массовой информации в структуре PR-деятельности:

задачи, методы и функции.
4. Сравнительный анализ различных видов СМК для нужд PR-практики.
5. Специфика PR-деятельности в отношении различных видов СМК.
6. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в политической сфере.
7. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в органах государственной власти.
8. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в финансовой сфере.
9. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в коммерческой деятельности.

10. Информационное пространство Российской Федерации: история и современность.
11. Массовая коммуникация и молодежная аудитория.
12. Молодежь как целевая группа в PR-кампаниях и рекламе (социологический анализ).
13. Контент-анализ российской периодической печати.
14. Контент-анализ телепередачи (на конкретном примере).
15. Контент-анализ радиорекламы (на конкретном примере).
16. Дискурс-анализ политических медиа-текстов.

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1 .
Исследование, которое осуществляется не в лабораторных, библиотечных условиях и направлено на
изучение ситуаций реальной жизни, называется
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты ответов:
1. опросным;
2. панельным;
3. пилотажным;
4. полевым;

Вопрос №2 .
На степень отклонения выборочной совокупности от генеральной указы вает:
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Варианты ответов:
1. ошибка репрезентативности;
2. ошибка в логике построения вопросов в анкете;
3. ошибка в выборе объекта исследования.

Вопрос №3 .
Достоинства этого метода состоят в том, что получаемая информация уже обобщена и
систематизирована и обладает высокой степенью надежности.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты ответов:
1. контент-анализ;
2. экспертный опрос;
3. тестирование;

Вопрос №4 .
Метод психодрамы относится к___ методам
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты ответов:
1. конструктивным;
2. ассоциативным;
3. игровым;
4. социографическим;

Вопрос №5 .
Отличительный признак этого метода – создание контролируемой ситуации. Здесь применяется
искусственное моделирование условий:
 



 
 
 
 
 
 
 

Варианты ответов:
1. социометрия
2. эксперимент
3. включенное наблюдение

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 «Уметь» компетенции ПК10
Истоки изучения массовой коммуникации.
Онтологический аспект социальной коммуникации.
Гносеологический аспект социальной коммуникации.
Семиотический уровень коммуникации.
Лингвистический и металингвистический уровни коммуникации. Паралингвистический уровень
коммуникации.
Синтетический уровень коммуникации. Социальная значимость синтетического уровня и
социологические аспекты его изучения.
Сравнительный анализ уровней коммуникации.
Теоретический аспект массовой коммуникации.
Прагматический аспект массовой коммуникации.
Экспериментально-прикладной аспект массовой коммуникации.
Массовое сознание как объект массовой коммуникации.
Общественное мнение как состояние массового сознания.
Эффекты массовой коммуникации.
Массовая коммуникация и культура.
Массовая коммуникация и реклама.
Общие и частные методы исследования социальной коммуникации.
Специализированные методы исследования социальной коммуникации.
Аудитория СМИ.
Массовая коммуникация в современном обществе.
Социология массовой коммуникации: правовые и этические проблемы.



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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК10
1. Социологические исследования рекламы в российских СМИ.
2. Социологический анализ гендерных стереотипов в СМК (на примере конкретного канала).
3. Социологические исследования средств массовой информации в структуре PR-деятельности:

задачи, методы и функции.
4. Сравнительный анализ различных видов СМК для нужд PR-практики.
5. Специфика PR-деятельности в отношении различных видов СМК.
6. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в политической сфере.
7. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в органах государственной власти.
8. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в финансовой сфере.
9. Особенности взаимоотношений PR и СМИ в коммерческой деятельности.

10. Информационное пространство Российской Федерации: история и современность.
11. Массовая коммуникация и молодежная аудитория.
12. Молодежь как целевая группа в PR-кампаниях и рекламе (социологический анализ).
13. Контент-анализ российской периодической печати.
14. Контент-анализ телепередачи (на конкретном примере).
15. Контент-анализ радиорекламы (на конкретном примере).
16. Дискурс-анализ политических медиа-текстов.

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. Предмет социологии массовой коммуникации

1. Понятие социологии массовых коммуникаций.
2. Структурные составляющие коммуникационных процессов.
3. Социология массовой коммуникации как специальная отрасль социологической науки.
4. Массовая коммуникация как социальный процесс.
5. Характеристика «информационного общества».
6. Изменение системы ценностей в цивилизационном процессе перехода к информационному
обществу.
7. Место Интернет-журналистики в информационном обществе.
8. Профессия Интернет-журналиста в эпоху информационного общества.
9. Определение и особенности Интернет-журналистики.

Тема 2. Историческая эволюция массовых коммуникаций и современные подходы к изучению массовой
коммуникации

10. Система массовых коммуникаций в России.
11. Ранние и современные подходы к изучению массовой коммуникации.
12. Исследования потребления печатной продукции.
13. Социологические исследования коммуникации.
14. Типология основных функций СМИ.
15. Перспективы развития теорий массовой коммуникации.
16. Коммуникативные сети и системы в процессе управления.
17. Цели, задачи, понятие и функции массовой коммуникации.

Тема 3. Социология рекламы и СО как специальная социологическая теория
18. Структурно-функциональные модели современных систем массовой коммуникации.
19. Концепция идеологии и методология анализа массовой коммуникации.
20. Основные способы воздействия на аудиторию.

Тема 4. Социологические методы исследования массовой коммуникации
21. Социологические методы исследования.
22. Качественные и количественные исследования.
23. Глубинные интервью.



24. Фокус-группы.
25. Вторичное исследование.
26. Методы вербального опроса.
27. Исследования производства медиа продукции.
28. Исследования содержания медиа продукции.

Тема 5. Маркетинговые стратегии и виды интернет-вещания
29. Типы Интернет-ресурсов: тенденции развития.
30. Российские и зарубежные СМИ в Интернете.
31. Интернет в работе журналиста: технологии использования.
32. История развития Интернета.
33. Блог как средство массовой Интернет-информации.
34. Гипер-текстуальность журналистики. Классификация гипертекстов.
35. Социальные сети как особый сегмент медиа-пространства.
36. Менеджмент веб-проектов.
37. Феномен Интернет-лексики.
38. Медиа-индустрия и конвергенция.
39. Личностные особенности Интернет-журналиста.
40. Особенности Интернет-СМИ
41. Информационная политика учредителя.
42. Информационные запросы, интересы, потребности аудитории.

Тема 6. Явление конвергенции в Интернет-журналистике
43. Структура конвергентной редакции.
44. Планирование в конвергентной редакции.
45. Три цикла новостей. Ситуация «высоких новостей».
46. Языковое своеобразие Интернета.
47. История развития Интернет-журналистики в России.
48. Контент Интернет-СМИ.
49. Жанры текстов традиционных и Интернет-СМИ.
50. Современные редакционные системы.
51. Специфика «страниц» средств массовой информации в социальных сетях.
52. Типология Интернет-СМИ.
53. Новые профессии и роли журналиста в конвергентной редакции.

Тема 7. Средства массовой коммуникации и государственная власть: модели взаимодействия и
реальная практика

54. Средства массовой информации как "четвертая власть".
55. Различия в понимании и роли средств массовой информации в политике: тоталитаризм,
авторитаризм, демократия.
56. Социально-политические и юридические аспекты осуществления принципа свободы слова и
информации.
57. Средства массовой информации и проблема конституирования демократических институтов
общества.
58. Интерпретация понятия «гражданское общество».
59. Массовая информация в контексте базовых прав и свобод личности.
60. Роль медиа в демократическом обществе: американская традиция анализа (Липпман, Дьюи,
Миллс).
61. СМК и публичная сфера в концепции Ю. Хабермаса.
62. Основные проблемы современных медиа с точки зрения их общественной значимости (по тексту
Д. МакКуэйла).
63. Нормативные теории: типология взаимоотношений средств массовой коммуникации и
государства.
64. Идеологический аппарат государства и варианты легитимационных стратегий.
65. Взаимодействие средств массовой информации и государственной власти.



66. Управление средствами массовой информации: модели, проблемы, тенденции.
67. Государственная политика в области средств массовой информации в мире и Российской
Федерации.
68. Масс-медиа в позднесоветский период.
69. Медиа и власть на рубеже 1990-х годов.
70. Новые экономические императивы в деятельности медиа с 1993-ого года.
71. Медиа-олигархи.
72. Медиа и власть на рубеже тысячелетия.
73. Основные тенденции изменения СМИ в 2000-х годах.
74. Процесс регионализации российских СМИ.

Тема 8. Средства массовой информации, общественное мнение и социальные проблемы
75. Роль средств массовой информации в формировании и функционировании общественного
мнения.
76. Отражение политической культуры в средствах массовой информации.
77. Взаимодействие межличностной и массовой коммуникации в процессе формирования и
функционирования общественного мнения.
78. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне: установление "пунктов повестки
дня", "спираль молчания", "информационный дефицит".
79. Роль масс-медиа в управлении массовым сознанием.
80. Средства массовой информации как инструмент убеждения и мобилизации, действующие в
интересах общественных и частных организаций и институтов.
81. Имиджи, медиасобытия, псевдособытия и т.п. как инструменты медиамифологии и условие
манипулирования массовым сознанием.
82. Средства массовой информации как инструмент международной политики и наднационального
контроля.
83. Особенности изучения общественного мнения.
84. Опросы общественного мнения в прессе и других средствах массовой информации.
85. Понятие социальной проблемы.
86. Объективные и субъективные компоненты социальных проблем.
87. Типология социальных проблем.
88. Направления и школы в объяснении природы социальных проблем.
89. Социальная проблема как "социальная патология" (Ч. Ломброзо и др.).
90. Социальная проблема как "социальная дезорганизация" (Ф.Знанецкий, Т. Шибутани и др.).
91. Функциональная школа в изучении социальных проблем: социальная проблема как дисфункция
(Р. Мертон, Р.Нисбет и др.).
92. Субъективистский подход: субъективизм, подход ценностного конфликта (Р. Фуллер и Р.
Майерс), метод "наклеивания ярлыков" (Г.Беккер).
93. Конструктивизм (П. Бергер, Т. Лукман) и его основные понятия в области исследований средств
массовой коммуникации: "медиа-контролеры", "установление повестки дня", "производство
новостей", "наркотизирующая дисфункция средств массовой коммуникации", "моральная паника" и
др.
94. Концепция "публичных арен" С. Хилгартнера и Ч. Боска.
95. Особенности массовой коммуникации как одной из "публичных арен", где происходит
"конструирование и трансформация социальных проблем".
96. Достоинства и недостатки конструктивисткого подхода к изучению массовой коммуникации.

Тема 9. Механизмы и эффекты воздействия СМК на целевые аудитории
97. Периодизация и типология исследований массовой коммуникации.
98. Современные подходы к исследованию эффектов массовой коммуникации на уровне группы,
общества.
99. Анненбергская школа изучения СМК.
100. Формирование стереотипов общественного сознания.
101. Периодизация и типология исследований эффектов воздействия.
102. Типология исследований потребления медиа-продукции (МакКуэйл).



103. Ранние измерения эффектов, бихевиоризм.
104. Лазарсфельд: концепция двуступенчатого потока информации и понятие лидера мнения.
105. Кац и Лазарсфельд: понятие «вмешивающихся переменных» в процессе МК.
106. Концепции, корректирующие ранние теории о влиянии СМК на общество.
107. Джозеф Клаппер и понятие селективности.
108. Подход Uses and Gratifications (как основа для будущих «новых исследований аудитории»).
109. Комбс, Шоу и концепция установления повестки дня.
110. Соотнесение с типологией прочтений Стюарта Холла.
111. Новые исследования аудитории.
112. Джон Фиск и идея активной аудитории.
113. Джеймс Лалл и этнография аудиторий.
114. Дэвид Морлей (Бирмингемская школа).
115. Тамар Либс и Элью Кац «Кросс-культурное чтение «Далласа» и его значение для теории СМК.
116. Аннабель Среберни-Мохаммади и зарождение интереса к малым медиа.
117. Концепция "спирали молчания" (Э. Ноэль-Нойман).
118. Теории информационного дефицита.
119. Модель зависимости эффектов массовой коммуникации.
120. Подход «полезности и удовлетворения потребностей».
121. Диффузная теория.
122. Модель привратника.
123. Структура новости.
124. Модель Барта, Эко, Бахтина и др.
125. Массовые СМИ как социализирующие агенты.
126. Теории социального научения и культивирования.
127. Обучение социальным ролям и моделям поведения.
128. Масс-медиа и политическая социализация, политические ценности и поведение.
129. Непреднамеренные эффекты.
130. Влияние СМИ на поведение «проблемных» групп.

Тема 10. Социология организации и управления.
131. Организация как структурный элемент общества
132. Виды организаций
133. Особенности организационного поведения.
134. Социология управления: основные понятие и теории.
135. Структура организации

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
программно-
информационное
обеспечение

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)

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://www.pol-int.org/en/publications
4. www.interfax.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
8.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1.1 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

8.1.2 Фомичева
И.Д.

Социология СМИ Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8858.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Баранова
Е.В.

Социология
массовой
коммуникации

Вышэйшая школа 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20279.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Артамонова
Я.С.

Эмпирическая
социология

Московский технический
университет связи и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61580.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Микиденко
Н.Л.

Этническая
социология

Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69570.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

http://www.iprbookshop.ru/84133.html
http://www.iprbookshop.ru/8858.html
http://www.iprbookshop.ru/20279.html
http://www.iprbookshop.ru/61580.html
http://www.iprbookshop.ru/69570.html


(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
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 - 2018


