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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение студентами систематическими знаниями по основным теоретическим и
практическим проблемам СМК, а также принципам научно- исследовательской работы
специалиста в области изучения СМК.

Задачи
дисциплины

сформировать у студентов представление о современных отечественных и зарубежных
концепциях, теориях и моделях массовой коммуникации;
научить оптимальному использованию методов и технологий вербальной и
невербальной коммуникации в будущей профессиональной деятельности.

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

Духовно-культурное состояние общества и СМИ
Журналистское мастерство
Инновационные креативные разработки западных
СМИ
Мастерство эфирного выступления
Основы творческой деятельности журналиста в
области культуры

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знать: принципы построения
устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Знает принципы построения
устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

Умеет применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

Выполнение
реферата



УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Владеет навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Практическое
задание

ОПК5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и
экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования

ОПК-5.1 Выявляет особенности
политических, экономических
факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных
систем на глобальном,
национальном и региональном
уровнях

Знает особенности политических,
экономических факторов, правовых
и этических норм, регулирующих
развитие разных
медиакоммуникационных систем
на глобальном, национальном и
региональном уровнях

Тест

ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и
коллективные профессиональные
журналистские действия в
зависимости от условий конкретной
медиакоммуникационной системы

Умеет моделировать
индивидуальные и коллективные
профессиональные журналистские
действия в зависимости от условий
конкретной
медиакоммуникационной системы

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Исторические
предпосылки и
методологические
основания
исследования
массовой
коммуникации

Общество, человеческая деятельность, культура
как предметы философского анализа. Основные
категории и понятия анализа, принципы
исследования социально-исторических процессов в
сфере культуры и массовой коммуникации.
Необходимость применения системных,
комплексных, междисциплинарных подходов.
Категория «Новое».

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

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-5.1

2. Ранние теории
массовой
коммуникации

Ранние представления о сильных медиа. Теории
"волшебной пули".
Коммуникационные модели Г. Лассауэлл, П.
Лазарсфельд, Р. Мертон, А. Моля

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

УК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-5.2



3. Теории
технологического
детерминизма
массовой
коммуникации

Торонтская школа технологического детерминизма
массовой коммуникации (М. Маклюэн, Г. Иннес).
Горячие и холодные медиа М. Маклюэна.
Концепция "Средство есть сообщение".
Информационные революции и развитие общества.
Сетевое общество М. Кастельса.

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

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-5.1

4. Теории о влиянии
СМИ на
общественное
мнение

Роль стереотипов по У. Липпману
Теории влияния массмедиа на общество:
медиаэффекты П. Лазарсфельда, «спираль
молчания» Э. Ноэль-Нейманн
Теории повестки дня и фрейминга

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

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2

5. Отечественные
теории массовой
коммуникации

Историко-концептуальные подходы к
определению состава понятия «теория массовой
коммуникации».
Становление отечественной теории МК. (Н.
Федоров, П. Флоренский, В. Вернадский,
М.Бахтин, Ю. Лотман и др.) ученых.
Коммуникативистика и средства информации
(концепция Л. Земляновой)

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

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-5.1

6. Трудности в
развитии
отечественной
теории массовой
коммуникации

Идеологические и технические причины
опережения в области научной разработки теории
МК европейскими и американскими учеными.
Основные труды отечественных ученых в области
аудиовизуальных СМК.

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

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2

7. Интегративная
природа
коммуникологии

Тема общения и сообщения людей в трудах
русских философов. Понятие соборности.
Основные взгляды русских философов на
истинность, добролюбие, красоту в отношениях
между людьми.

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

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
УК-4.3

8. Учение о массах
и психологии
масс

Возникновение учений о массах и психологии
масс. Марксистские и немарксистские (Г. Лебон, Г.
Тард и др.) взгляды на массы. Развитие концепций
о массах и их месте в культурно-коммуникативных
процессах учеными середины и конца XX века (А.
Молем, Т. Адорно, М.Хорнхаймером, С.
Московичи, Ю. Хабермасом)

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

УК-4.1
УК-4.2
ОПК-5.1

9. Концепция
информационного
общества

Социальная реализация информации и умножение
новости человеческого События стороны
непредсказуемости и оригинальности
информации: новизна и новость, новация и
новаторство, сенсационность и «сенсориум ума»

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

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-5.1



10. Концепция
нравственной
коммуникации

Традиции и основания нравственной
коммуникации. М. Мамардашвили о морали и
истине. Телевизионная коммуникация: идеалы и
реалии, традиции и современность

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

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-5.1

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

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 14 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 1 0 0 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 96

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 «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Кто из ученых имеет отношение к герменевтическому анализу коммуникации:

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

Вопрос №2 .
Верно ли утверждение, что всякая коммуникация имеет знаковый характер:

Варианты ответов:
1. да
2. нет



Вопрос №3 .
Верно ли, что междометная теория объясняет происхождение языка внутренними эмоциональными
состояниями человека:

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №4 .
Автором деятельностной теории происхождения языка является:

Варианты ответов:
1. Аристотель;
2. Жан Жак Руссо;
3. Фридрих Энгельс.

Вопрос №5 .
Кто является изобретателем печатного станка:

Варианты ответов:
1. Кирилл и Мефодий;
2. И. Федоров;
3. И. Гуттенберг.

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 «ОПК-5.2»
1. Понятия информации и понятия коммуникации.
2. Понятия СМИ и медиа.
3. Математическое и гуманитарное представление об информации.
4. Медиа и СМИ: сходства и различия.
5. Каноническая схема коммуникации Г. Лассуэлла и ее элементы в науке о коммуникациях.
6. Чикагская школа и первые исследования урбанизированной коммуникации.
7. Первые исследования массовых коммуникаций.
8. Классификация основных теорий массовой коммуникации.
9. Математическая теория информации и ее производные в теориях коммуникации.
10. Эмпирико-функционалистская группа теорий.
11. Гарольд Лассуэлл и изучение эффектов пропаганды.
12. Функциональная социология медиа.
13. Парадигма «пропагандистской силы» в ранних исследованиях массмедиа.
14. Парадигма «ограниченных эффектов» масс-медиа.
15. Концепция «демократического реализма» У. Липпмана, теория «общественного мнения».
16. Парадигма ограниченных эффектов медиа как основной предмет исследований Колумбийской
школы.



17. Теория двухступенчатого потока информации.
18. Элиху Кац и «теория обретения пользы и удовлетворения».
19. Теория «повестки дня» и «спирали тишины». 20. Вальтер Беньямин и первые работы по
индустриализации культуры.
21. Концепция культурной индустрии Адорно и Хоркхаймера.
22. Теория технической рациональности и мономерного человека Маркузе.
23. Юрген Хабермас и концепция «публичной сферы».
24. Концепции знака в структурной лингвистике.
25. Структурная антропология Клода Леви-Стросса и ее роль в коммуникациях.

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

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
Однонаправленная передача информации от организатора общения на получателя информации — это
… коммуникативная форма 

Варианты ответов:
1. монологическая
2. диалогическая
3. полилогическая

Вопрос №2 .
Кто из указанных ученых обосновал концепцию двухступенчатой модели коммуникации: 

Варианты ответов:
1. Г. Лассуэлл;
2. Р. Мертон;
3. П. Лазарсфельд;
4. Б. Берельсон;



Вопрос №3 .
Сущность медиа-ориентированного подхода в изучении массовой коммуникации является: 

Варианты ответов:
1. Изучение массовой коммуникации в контексте существующих в обществе идей, ценностей,

представлений.
2. Массовая коммуникация в обществе относительно автономна и является источником социальных

изменений. Определяющими факторами при этом считаются технологические возможности
массовой коммуникации, либо особенности ее содержания.

3. Традиция анализа массовой коммуникации, исходящая из изучения структуры отношений
собственности, особенностях реализации рыночных отношений в сфере массовой коммуникации.

4. Особенности массово-коммуникативных процессов предопределяются процессами более общего
порядка, в частности сферами политики и экономики.

Вопрос №4 .
Какое из приведенных понятий более общее: 

Варианты ответов:
1. социальная коммуникация;
2. межличностная коммуникация.

Вопрос №5 .
Какая функция средств массовой коммуникации может быть определена как «передача наследия»:

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «УК-4.2»
1. Появление и развитие информационного общества, прессы и журналистики. 
 2. Глобализация информационных процессов.
 3. «Третья волна Тоффлера» и возникновение «четвертой волны».
 4. Современные средства массовой информации в России. 
 5. Особенности и основные этапы развития журналистики в ХХ веке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «УК-4.3»
Этнометодология и интеракционизм
Учебная цель: знакомство с теориями интеракционизма.
Краткое содержание: Концепция психологической лингвистики. Анализируемые переменные в
психологической лингвистике. Психологическая лингвистика как инструмент анализа
подсознательных отношений автора к тексту. Концепция ролей в тексте и аудиовизуальном тексте.
Интеракционистские подходы к коммуникации как микросоциальный анализ.
Перечень отрабатываемых вопросов: 1. Концепция психологической лингвистики. 2. Анализируемые
переменные в психологической лингвистике. 3. Анализ подсознательных отношений автора к тексту.
4. Концепция ролей в тексте и аудиовизуальном тексте.
Контрольные вопросы: 1. Дайте характеристику интеракционистских подходов к коммуникации. 2.
Раскройте сущность концепции психологической лингвистики. 3. Почему психологическую
лингвистику можно считать инструментом анализа подсознательных отношений автора к тексту? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Исторические предпосылки и методологические основания исследования массовой
коммуникации

1. Основы философского анализа.
2. "Новое" в исследовании массовой коммуникации.

Тема 2. Ранние теории массовой коммуникации



3. Ранние представления о сильных медиа. Теории "волшебной пули".
4. Коммуникационные модели Г. Лассауэлл, П. Лазарсфельд, Р. Мертон, А. Моля

Тема 3. Теории технологического детерминизма массовой коммуникации
5. Торонтская школа технологического детерминизма массовой коммуникации (М. Маклюэн, Г.
Иннес).
6. Горячие и холодные медиа М. Маклюэна.
7. Информационные революции и развитие общества.
8. Сетевое общество М. Кастельса.

Тема 4. Теории о влиянии СМИ на общественное мнение
9. Роль стереотипов по У. Липпману
10. Теории влияния массмедиа на общество: медиаэффекты П. Лазарсфельда, «спираль молчания» Э.
Ноэль-Нейманн
11. Теории повестки дня и фрейминга

Тема 5. Отечественные теории массовой коммуникации
12. Историко-концептуальные подходы к определению состава понятия «теория массовой
коммуникации».
13. Становление отечественной теории МК. (Н. Федоров, П. Флоренский, В. Вернадский, М.Бахтин,
Ю. Лотман и др.) ученых.
14. Коммуникативистика и средства информации (концепция Л. Земляновой)

Тема 6. Трудности в развитии отечественной теории массовой коммуникации
15. Аудиовизуальные СМК.
16. Европейская культура МК.

Тема 7. Интегративная природа коммуникологии
17. Понятие, сущность, цели, задачи коммуникологии.
18. Назовите русских философов, занимавшихся развитием идей коммуникологии.

Тема 8. Учение о массах и психологии масс
19. Сущность взглядов на становление и развитие МК по Т. Адорно.
20. Сущность взглядов на становление и развитие МК по К. Марксу.

Тема 9. Концепция информационного общества
21. «Сенсориум ума»: сущность и цели.
22. Новация и новаторство в МК

Тема 10. Концепция нравственной коммуникации
23. Особенности телевизионной коммуникации.
24. Особенности Интернет-коммуникации.

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)

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)

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

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


№ Автор Название Издательство Год
издания
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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 Доброзракова
Г.А.

Современные теории
массовой
коммуникации

Поволжский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71884.html

по
логину
и
паролю

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

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шарков Ф.И. Коммуникология:
основы теории
коммуникации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85127.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Полуэхтова

И.А.
Социология массовой
коммуникации. Часть 1

Московский гуманитарный
университет

2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Василенко
О.В.
Сиволапова
Е.А.
ред. Плаксин
В.Н.

Социология и
психология массовой
коммуникации

Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им. Императора
Петра Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72754.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Евгеньева
Т.В.
Селезнева
А.В.

Психология массовой
политической
коммуникации

Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54649.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Богомолова
Н.Н.

Социальная
психология массовой
коммуникации

Аспект Пресс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56805.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

http://www.iprbookshop.ru/71884.html
http://www.iprbookshop.ru/56991.html
http://www.iprbookshop.ru/85127.html
http://www.iprbookshop.ru/14530.html
http://www.iprbookshop.ru/72754.html
http://www.iprbookshop.ru/54649.html
http://www.iprbookshop.ru/56805.html


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
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


