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Аннотация 

1 Код и название 
дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В. 24 Культура массовых коммуникаций 

2 Цель дисциплины Цель дисциплины «Культура массовых коммуникаций» 

заключается в формировании представления о роли масс-медиа в 
современной культуре, применении навыков разработки 

социокультурных акций и событий с опорой на коммуникации, 

изучение исследовательских процедур изучения массовой 
коммуникации.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- освоении основных подходов к изучению масс-медиа; 
- сопоставлять основные методы и подходы к изучению 

коммуникативных моделей и теорий коммуникации; 
- использовать полученные знания при непосредственном 

осуществлении культурологических исследований современного 

коммуникативного пространства.  
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-1, ПК-14 

5 Планируемые 

результаты обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– основных категорий и понятий культуры, структуры и 

коммуникативных функций культуры на уровне воспроизведения; 
– знание основных медийных технологий в сфере работы с 

социологической информацией. 

умения: 

– описывать характерные особенности массовых коммуникаций и 

их роль в жизни современного человека и общества 

– уметь сформулировать задачи при подготовке (сборе, обработке 

и анализе) социологических  данных в процессе анализа массовой 

коммуникации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– выстраивать эффективную культурную коммуникацию, 

основанную на принципах взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде масс-медиа, видеть роль медиакультуры в 
этом процессе; 

– использования основных технологий в сфере работы с 

социологической информацией. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2  
в академических часах – 72 

7 Разработчики Л. Б. Зубанова, профессор кафедры культурологии и социологии, 
доктор культурологии, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных 

форм, 

процессов, 

практик (ОПК-

1) 

знания: – основных 
категорий и понятий 

культуры, структуры 

и коммуникативных 

функций культуры на 
уровне 

воспроизведения 
 

знания: – основных 
категорий и понятий 

теории культуры, 

структуры и 

коммуникативных 
функций культуры на 

уровне интерпретации 

знания: – основных 
категорий и понятий 

теории культуры, 

структуры и 

коммуникативных 
функций культуры на 

уровне анализа 

умения: – описывать 

характерные 

особенности 
массовых 

коммуникаций и их 

роль в жизни 
современного 

человека и общества 

умения: выделять 

характерные особенности 

массовых коммуникаций 
и их роль в жизни 

современного человека и 

общества 

умения: анализировать 

характерные 

особенности массовых 
коммуникаций и их 

роль в жизни 

современного человека 
и общества 

навыки и (или) опыт 

деятельности:– 
выстраивать 

эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на 

принципах 

взаимодействия, в 
том числе в 

поликультурной 

среде масс-медиа, 
видеть роль 

медиакультуры в 

этом процессе  
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проявлять 
эффективную 

культурную 

коммуникацию, 
основанную на 

принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том 
числе в поликультурной 

среде масс-медиа, видеть 

роль медиакультуры в 
этом процессе  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
реализовывать 

эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на 

принципах 

межкультурного 
взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 

среде масс-медиа, 
видеть роль 

медиакультуры  

способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

знания: знание на 

предметном уровне 

основных медийных 
технологий в сфере 

работы с 

знания: знание на 

содержательном уровне 

основных медийных 
технологий в сфере 

работы с 

знания: знание на 

аналитическом уровне 

(понимание причинно-
следственных и 

функциональных 
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формирования баз 

данных в своей 

предметной 
области (ПК-14); 

 

социологической 

информацией 

социологической 

информацией 

связей) основных 

медийных технологий в 

сфере работы с 
социологической 

информацией 

 

умения: уметь на 
предметном уровне 

сформулировать 

задачи при 
подготовке (сборе, 

обработке и анализе) 

социологических  
данных в процессе 

анализа массовой 

коммуникации 

умения: уметь на 
содержательном уровне 

сформулировать задачи 

при подготовке (сборе, 
обработке и анализе) 

социологических данных 

в процессе анализа 
массовой коммуникации 

умения: уметь на 
аналитическом уровне 

сформулировать задачи 

при подготовке (сборе, 
обработке и анализе) 

социологических  

данных в процессе 
анализа массовой 

коммуникации 

навыки: 
использования 

основных технологий 

в сфере работы с 
социологической 

информацией 

навыки: использования на 
содержательном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 
социологической 

информацией 

навыки: применения на 
аналитическом уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 
социологической 

информацией 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культура массовых коммуникаций» входит в вариативную часть 

учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Прикладная культурология», «Межкультурные коммуникации», 

«Актуальные направления культурологических исследований». Данные дисциплины 

готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

– основы научных знаний о концептуальных теоретико-методологических 

основах изучения роли масс-медиа в современной культуре; 

– знание основных подходов и теорий массовой коммуникации;  

 знание принципов и методов проведения исследований современных медиа. 

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
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– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
Лекции 16 4 
Семинары 20 4 

практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 

лекционных 
часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Итоговая аттестация  зачет зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость(в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) Контактная работа 
с/

р 
лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Культура 

массовых 

коммуникаций 

как область 

знания.  

8 4    4 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы. Тест  

 

Тема 2. Типы и 

модели 

коммуникаций в 

культуре. 

Основные 

концепции 

изучения масс-

медиа  

18 2 10   6 Проверка на 

семинарском 
занятии. 

Проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы. Тест  

 

Тема 3. 

Технологический 

подход к 

исследованию 

массовых 

20 2 10   8 Проверка на 

семинарском 
занятии. 

Проверка 

выполнения 

самостоятельно

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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коммуникаций.  й работы. Тест  

Тема 4. Онлайн-

исследования как 

перспективное 

направление в 

изучении 

современного 

социокультурног

о пространства 

13 4    9 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы. Тест  

 

Тема 5. 

Использование 

медиатехнологий 

при продвижении 

социокультурных 

проектов.  

13 4    9 Проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы. 

 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость(в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) Контактная работа 
с/

р 
лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Культура 

массовых 

коммуникаций 

как область 

знания.  

13 1    12 Проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы. 

 

Тема 2. Типы и 

модели 

коммуникаций в 

культуре. 

Основные 

концепции 

изучения масс-

медиа  

13 1    12  

Тема 3. 

Технологический 

подход к 

исследованию 

массовых 

коммуникаций.  

15 1 2   12  

Тема 4. Онлайн-

исследования как 

перспективное 

направление в 

изучении 

14  2   12  
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современного 

социокультурног

о пространства 

Тема 5. 

Использование 

медиатехнологий 

при продвижении 

социокультурных 

проектов.  

17 1    12  

 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
4
 

 
о

б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1  3 4 5 

Тема 1. Культура массовых коммуникаций как область 

знания.  

8 + + 2 

Тема 2. Типы и модели коммуникаций в культуре. 

Основные концепции изучения масс-медиа  

18 + + 2 

Тема 3. Технологический подход к исследованию 

массовых коммуникаций.  

 

20 + + 2 

Тема 4. Онлайн-исследования как перспективное 

направление в изучении современного 

социокультурного пространства 

13 + + 2 

Тема 5. Использование медиатехнологий при 

продвижении социокультурных проектов.  

13 + + 2 

Всего по дисциплине 72 5 5 10 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культура массовых коммуникаций как область знания.. Причины 

возникновения интереса к изучению массовой коммуникации. Культура и 

коммуникация. Актуальные аспекты развития массовых коммуникаций. Культура 

будущего как область интереса культурологов. Связь с развитием технологий. 

Основные направления исследования социальной коммуникации в зарубежных школах.  

Различные подходы к обоснованию  взаимодействия коммуникации и 

социокультурных структур, к пониманию социальной информации и ценностной 

ориентации. Критерии выделения уровней организации коммуникации.  

Тема 2. Типы и модели коммуникаций в культуре. Основные концепции изучения масс-

медиа. Типы коммуникации в зависимости от структуры коммуникативного акта. 

Массовая коммуникация как социальное явление и процесс. Средства массового 

информирования и каналы  массовой коммуникации. Массовая культура и массовая 
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коммуникация. Различные подходы к описанию функций массовой коммуникации (В. 

Парето, К.Мангейм, Т.Парсонс, Р.К.Мертон, С.Холл, Т.Адорно, М.Маклюэн и др.). 

Ключевые социально-культурологические модели коммуникации. «Социология 

прессы» М. Вебера как начальный этап социологического изучения деятельности масс 

медиа. Обоснование социально-политической обусловленности функционирования 

прессы. Первые определения предмета социологии журналистики. Деятельность 

представителей Франкфуртской школы в изучении СМИ. Деструктивное воздействие 

СМИ на личность, тенденции массовизации (Г. Маркузе, Т. Адорно, Э. Фромм). 

Феномен «глобальной деревни» М. Маклюэна. Особенности существования человека в 

информационном обществе. Доминирующая роль средств массовой коммуникации. 

Устная, письменная, аудиовизуальная культура. Переход от линейно-

последовательного типа мышления к мозаичному.  Четыре доктрины массовой 

коммуникации в концепции А. Моля. Различие целей воздействия на аудиторию. Идея 

демассификации СМИ О. Тоффлера. Прогноз стратегической линии развития 

журналистики. Ориентация на микроаудитории. Теория стереотипизации У. Липмана. 

«Теория пули» Б. Шрамма. Теория конструирования социальной реальности с 

помощью СМИ. П. Бурдье: «журналистское поле» и «журналистские очки».  Ведущие 

социологические модели коммуникации. Двухступенчатая модель коммуникации П. 

Лазарсфельда: передача информации и передача влияния. Спираль молчания Э. Ноэль-

Нойман. «Модель привратника» К. Левина: принципы отбора новостей. Модель 

коммуникативного процесса Г. Лассуэлла: анализ управления, анализ содержания, 

анализ средств, анализ аудитории, анализ эффекта коммуникации. Теория 

многоступенчатого потока информации Д. Клаппера: продукция СМИ как зависимая 

переменная в ряду «факторов-посредников». Три типа результатов коммуникации: 

изменения в знаниях, установках и поведении. Теория унифицированных последствий 

(поведенческие, установочные, когнитивные и физиологические последствия). 

Современные концепции сбалансированного подхода к анализу взаимовлияния СМК и 

аудитории. Теория социального научения (А. Бандура). Теория культивирования (Дж. 

Гербнер). Теория социализации. Теория использования и удовлетворения.   

Тема 3. Технологический подход к исследованию массовых коммуникаций. Понимание 

технологии и технологических приемов работы с информацией. Особый подход к исследованию 

аудитории. Аудитория средств массовой информации (в целом, отдельных изданий, 

каналов, программ). Понятия целевой (базовой), потенциальной, реальной аудитории. 

Социальные потребности как объективная основа информационных потребностей. 

Субъективные и объективные характеристики аудитории: информационные 

потребности, интересы, мотивы обращения к СМИ, запросы, ожидания, характеристики 

потребления массовой информации. Задачи и методы комплексных социологических 

исследований аудитории СМИ. Количественные и качественные методы аудиторных 

исследований. Интервьюирование (очные, телефонные и электронные опросы), 

анкетирование, дневники, фокус-группы, технические методы замеров аудитории. 

Типы выборок. Анализ данных, их комментирование. Итоговые документы аудиторных 

исследований (стандартизация показателей, табличные и графические способы 

представления данных).Тенденции информационного поведения аудитории 

современных российских СМИ  и ее отношения к ним. 

Тема 4. Онлайн-исследования как перспективное направление в изучении современного 

социокультурного пространства. Интернет – новая опросная технология. Трудности 

широкого использования: низкий уровень Интернет-плотности в России, 

неравномерность интернетизации, невысокий уровень компьютерной культуры 

населения, плохое качество сетей, высокая стоимость связи, правовая незащищенность 
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информации о респонденте и др. Проблемы репрезентации и контроля выборки. 

Практика проведения он-лайновых опросов: специализированные Web-опросы, 

голосование и «вывешивание» опросников на сайтах. Комплектация респондентской 

панели, переход к квотной выборке.  

Тема 5. Использование медиатехнологий при продвижении социокультурных проектов. 

Понятие проектов и роль информационных технологий в их продвижении. Возможные 

источники финансирования социокультурных проектов и программ. Выбор целевой 

группы воздействия. Фандрейзинг как поиск средств для реализации проекта. 

Использование медиатехнологий в работе с инвесторами. Ресурсное обеспечение 

социальных инициатив: взаимодействие с государственным, коммерческим и 

некоммерческим секторами. Роль рекламных технологий. Информационная 

деятельность проектировщика. Взаимодействие с благотворительными фондами. 

Привлечение добровольцев к реализации проекта. Сущность и основные черты 

социальной рекламы. Население как потенциальный инвестор: технология обеспечения 

взаимодействия. Методы сбора средств от населения: ящики-копилки, уличные акции, 

подготовка мероприятия, рассылка писем и др. Особенности информационного 

продвижения проектов. Организация рекламной кампании. Технологии создания 

событий. Работа со СМИ 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
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 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Культура массовых 

коммуникаций как область 

знания. 

Характеристика современного 

рынка массовой коммуникации и 

информации. Определение 

возможных способов 

исследования уровней 

коммуникации.  

 

4 Опрос по 

теме. 
Проверка 

работ.  

Тема 2. Типы и модели 

коммуникаций в культуре. 

Обзор публикаций. Анализ материала по 

схеме.  

6 Проверка 
работ 
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Основные концепции 

изучения масс-медиа 

Тема 3. Технологический 

подход к исследованию 

масс-медиа.  

Анализ материалов социологических 

исследований.  

8 Проверка 

работы 
 

Тема 4. Онлайн-

исследования как 

перспективное направление 

в изучении современного 

социокультурного 

пространства 

Разработка инструментария 

онлайн-исследования.  

9 Проверка 

работ 
 

Тема 5. Использование 

медиатехнологий при 

продвижении 

социокультурных проектов.  

Подготовка пакета 

информационного продвижения 

социокультурного проекта в 

современном коммуникативном 

пространстве.   

9 Опрос по 

теме 
 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа №1.  

Тема: Культура массовых коммуникаций как область знания 

Задания и методика выполнения: 

От студентов требуется дать краткую характеристику современного рынка 

массовой информации и коммуникации; обосновать возможные методы исследования 

различных видов и уровней коммуникации. Основываясь на специализированной 

литературе, студентам необходимо охарактеризовать ключевые направления 

исследования социальной коммуникации в зарубежных школах: бихевиоризм, 

необихевиоризм, символический интеракционизм, феноменологическое направление, 

структурный функционализм, постмодернизм. 

Самостоятельная работа №2.  

Тема: Типы и модели коммуникаций в культуре. Основные концепции изучения масс-медиа 

Задания и методика выполнения: 

Студентам необходимо подготовить обзор публикаций в специальных 

периодических изданиях (и иных формах изложения научных концепций) о 

воздействии СМИ на личность: рубрики, разделы, в которых публикуются материалы о 

средствах массовой информации. Представить авторов публикаций, особенности 

рассмотрения темы. Требуется обозначить основные концепции исследования по 

схеме: а) характер восприятия информации: б) способ и формы передачи информации; 

в) эффект усвоения информации; г) оценка роли масс-медиа в жизни общества 

 

Самостоятельная работа №3.  

Тема: Технологический подход к исследованию масс-медиа 

Задания и методика выполнения: 

Студентам необходимо: 1. Проанализировать материалы социологических 

исследований по социологии массовых коммуникаций, опубликованные в журнале 

«Социологические исследования» («СОЦИС»). Дать характеристику исследований по 

схеме: 1.1. Тема исследования. 1.2. Организация – инициатор исследования. 1.3. Сроки 

проведения исследования. 1.4. Состав участников исследовательской группы. 1.5. Вид 

исследования. 1.6. Цель и задачи исследования. 1.7. Масштабы, база исследования. 1.8. 
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Круг исследуемых вопросов. 1.9. Основные этапы и исследовательские процедуры, 

1.10. Основные результаты исследования. Характер представленных отчетных 

материалов. 1.11. Практическая значимость результатов исследования.2. Подготовить 

выступление по выбранной статье.  

Самостоятельная работа №4.  

Тема: Онлайн-исследования как перспективное направление в изучении современного 

социокультурного пространства 

Задание и методика выполнения: 

 Студентам необходимо разработать авторский инструментарий, направленный 

на изучение Интернет-пространства. Онлайн-исследование может быть представлено в 

форме Интернет-опросника (анкета не менее 20 вопросов), онлайн-фокус-группы 

(тематический план дискуссии), план наблюдения за поведением пользователей сети.  

 

Самостоятельная работа №5.  

Тема: Использование медиатехнологий при продвижении социокультурных проектов.  

Задание и методика выполнения 
1. Студентам необходимо обосновать тему собственного проекта и  оформить в 

соответствии с замыслом проекта следующую таблицу:   

Содержание 
проблемы 

Носитель 
(аудитория 

проекта) 

Сфера 
Проблематики 

Цели и задачи, 
которые 

необходимо 

решить в рамках 
проекта 

Идея проекта 
(обоснование 

замысла) 

Социальные 
силы, 

заинтересованны

е в его 
реализации 

  

 

 

    

2. Студентам необходимо подготовить следующие презентационные материалы по теме 

проекта:  

1. Пресс-релиз-анонс 

2. Новостной пресс-релиз 

3. Медиа-карта   

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру– русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Общее 

понимание 

коммуникаций. 

Уровни 

организации 

коммуникаций.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 
категорий и понятий 

культуры, структуры и 

функций культуры на 
уровне воспроизведения 
 

Самостоятельная 

работа №1: 

характеристика 

современного 

рынка массовой 

коммуникации и 

информации; 

определение 

возможных 

способов 

исследования 

уровней 

коммуникации. 

Тестовые задания.  

умения: – описывать 
характерные особенности 

этнической, национальной, 

региональной культуры, 
характеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 
навыки и (или) опыт 
деятельности:– 

выстраивать эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том 
числе в поликультурной 

среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
 

способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 

 

знания: знание на 

предметном уровне 

основных технологий в 
сфере работы с 

социологической 

информацией 

умения: уметь на 

предметном уровне 

сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 
обработке и анализе) 

социологических  данных 
знания: знание на 

предметном уровне 
основных технологий в 
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сфере работы с 

социологической 

информацией 

Тема 2. Типы и 

модели 

коммуникаций в 

культуре. 
 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 

категорий и понятий 

культуры, структуры и 

функций культуры на 
уровне воспроизведения 
 

Выполнение 

задания на 

семинарском 

занятии «Типы и 

модели 

коммуникаций в 

культуре» (10 ч.). 

Самостоятельная 

работа №2: обзор 

публикаций, 

анализ материала 

по схеме. 

Тестовые задания 

умения: – описывать 

характерные особенности 

этнической, национальной, 

региональной культуры, 
характеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности:– 

выстраивать эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 
взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 

среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
 

способность 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 
 

знания: знание на 

предметном уровне 
основных технологий в 

сфере работы с 

социологической 

информацией 

умения: уметь на 

предметном уровне 

сформулировать задачи при 
подготовке (сборе, 

обработке и анализе) 

социологических  данных 
знания: знание на 
предметном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 
социологической 

информацией 

Тема 3. 

Технологический 

подход к 

исследованию 

масс-медиа.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

знания: – основных 

категорий и понятий 
культуры, структуры и 

функций культуры на 

уровне воспроизведения 
 

Выполнение 

задания на 

семинарском 

занятии 

«Технологический 

подход к 

исследованию 
умения: – описывать 

характерные особенности 
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концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

этнической, национальной, 

региональной культуры, 

характеризовать сущность 
культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 

масс-медиа» (10 

ч.). 

Самостоятельная 

работа №3: анализ 

материалов 

социологических 

исследований. 

Тестовые задания 

навыки и (или) опыт 

деятельности:– 
выстраивать эффективную 

культурную 

коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том 
числе в поликультурной 

среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
 

способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 
 

знания: знание на 

предметном уровне 

основных технологий в 
сфере работы с 

социологической 

информацией 

умения: уметь на 

предметном уровне 

сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 
обработке и анализе) 

социологических  данных 
знания: знание на 
предметном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 

социологической 
информацией 

Тема 4. Онлайн-

исследования как 

перспективное 

направление в 

изучении 

современного 

социокультурного 

пространства.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 

категорий и понятий 
культуры, структуры и 

функций культуры на 

уровне воспроизведения 
 

Самостоятельная 

работа №4: 

разработка 

инструментария 

онлайн-

исследования. 

Тестовые задания. 
умения: – описывать 

характерные особенности 

этнической, национальной, 
региональной культуры, 

характеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в 
жизни человека и общества 
навыки и (или) опыт 

деятельности:– 

выстраивать эффективную 
культурную 

коммуникацию, 

основанную на принципах 
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межкультурного 

взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 
среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
 

способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

(ПК-14) 

 

знания: знание на 

предметном уровне 

основных технологий в 
сфере работы с 

социологической 

информацией 

умения: уметь на 
предметном уровне 

сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 
обработке и анализе) 

социологических  данных 
знания: знание на 

предметном уровне 
основных технологий в 

сфере работы с 

социологической 
информацией 

Тема 5. 

Использование 

медиатехнологий 

при продвижении 

социокультурных 

проектов.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 

категорий и понятий 

культуры, структуры и 
функций культуры на 

уровне воспроизведения 
 

Самостоятельная 

работа №5: 

подготовка пакета 

информационного 

продвижения 

социокультурного 

проекта. Тестовые 

задания. 

умения: – описывать 

характерные особенности 

этнической, национальной, 
региональной культуры, 

характеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 
навыки и (или) опыт 

деятельности:– 

выстраивать эффективную 
культурную 

коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 
взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 

среде, видеть роль 
культуры в этом процессе  
 

способность 
применять 

современные 

информационные 
технологии для 

знания: знание на 
предметном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 
социологической 
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формирования баз 

данных в своей 

предметной области 
(ПК-14) 

 

информацией 

умения: уметь на 

предметном уровне 
сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 

обработке и анализе) 

социологических  данных 
знания: знание на 

предметном уровне 

основных технологий в 
сфере работы с 

социологической 

информацией 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Общее 

понимание 

коммуникаций. 

Уровни 

организации 

коммуникаций.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 

категорий и понятий 

культуры, структуры и 
функций культуры на 

уровне воспроизведения 
 

Вопросы к зачету 

№ 1-4 

умения: – описывать 

характерные особенности 

этнической, национальной, 

региональной культуры, 
характеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 
навыки и (или) опыт 

деятельности:– 

выстраивать эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 
взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 

среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
 

способность 

применять 
современные 

информационные 

технологии для 

формирования баз 

знания: знание на 

предметном уровне 
основных технологий в 

сфере работы с 

социологической 

информацией 
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данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 
 

умения: уметь на 

предметном уровне 

сформулировать задачи при 
подготовке (сборе, 

обработке и анализе) 

социологических  данных 
навыки: использования на 
предметном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 
социологической 

информацией 

Тема 2. Типы и 

модели 

коммуникаций в 

культуре. 
 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 

категорий и понятий 
культуры, структуры и 

функций культуры на 

уровне воспроизведения 
 

Вопросы к зачету 

№ 5-9 

умения: – описывать 

характерные особенности 
этнической, национальной, 

региональной культуры, 

характеризовать сущность 
культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 

навыки и (или) опыт 

деятельности:– 
выстраивать эффективную 

культурную 

коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 
среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  

способность 
применять 

современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 
(ПК-14) 

 

знания: знание на 
предметном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 

социологической 
информацией 

умения: уметь на 

предметном уровне 
сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 

обработке и анализе) 

социологических  данных 
навыки: использования на 

предметном уровне 

основных технологий в 
сфере работы с 

социологической 

информацией 
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Тема 3. 

Технологический 

подход к 

исследованию 

масс-медиа.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 

категорий и понятий 

культуры, структуры и 
функций культуры на 

уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

№ 10-12 

умения: – описывать 

характерные особенности 
этнической, национальной, 

региональной культуры, 

характеризовать сущность 
культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 
навыки и (или) опыт 

деятельности:– 
выстраивать эффективную 

культурную 

коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том 
числе в поликультурной 

среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
способность 
применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 

предметной области 
(ПК-14) 

 

знания: знание на 
предметном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 
социологической 

информацией 

умения: уметь на 

предметном уровне 
сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 

обработке и анализе) 
социологических  данных 
навыки: использования на 

предметном уровне 

основных технологий в 
сфере работы с 

социологической 

информацией 

Тема 4. Онлайн-

исследования как 

перспективное 

направление в 

изучении 

современного 

социокультурного 

пространства.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

знания: – основных 
категорий и понятий 

культуры, структуры и 

функций культуры на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

№ 12-13 

умения: – описывать 

характерные особенности 

этнической, национальной, 
региональной культуры, 

характеризовать сущность 

культуры, ее место и роль в 
жизни человека и общества 
навыки и (или) опыт 
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(ОПК-1) деятельности:– 

выстраивать эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 
взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 

среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
способность 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

(ПК-14) 

 

знания: знание на 

предметном уровне 

основных технологий в 
сфере работы с 

социологической 

информацией 

умения: уметь на 
предметном уровне 

сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 
обработке и анализе) 

социологических  данных 
навыки: использования на 

предметном уровне 
основных технологий в 

сфере работы с 

социологической 
информацией 

Тема 5. 

Использование 

медиатехнологий 

при продвижении 

социокультурных 

проектов.  

 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – основных 

категорий и понятий 

культуры, структуры и 
функций культуры на 

уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету 

№ 13-15 

умения: – описывать 

характерные особенности 
этнической, национальной, 

региональной культуры, 

характеризовать сущность 
культуры, ее место и роль в 

жизни человека и общества 
навыки и (или) опыт 

деятельности:– 
выстраивать эффективную 

культурную 

коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том 
числе в поликультурной 

среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  
способность 
применять 

современные 

знания: знание на 
предметном уровне 

основных технологий в 
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информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 
 

сфере работы с 

социологической 

информацией 

умения: уметь на 

предметном уровне 

сформулировать задачи при 

подготовке (сборе, 
обработке и анализе) 

социологических  данных 
навыки: использования на 
предметном уровне 

основных технологий в 

сфере работы с 

социологической 
информацией 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует научные 

представления об основных 
уровнях и видах коммуникации  

Перечисляет основные 

уровневые основания 
коммуникаций  

 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: называет основные 

категории и понятия культуры 

массовых коммуникаций, 
элементы и функции массовой 

коммуникации в современной 

культуре  

Осуществляет поиск 

источников по культуре 

массовых коммуникаций 
(ведущие концепции, теории, 

модели), описывает содержание 

источников 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по 
диагностическим 

вопросам); письменная 

работа (типовые 
задания); 

самостоятельное 

решение контрольных 

(типовых) заданий и 
т.д. 

Перечисляет  наиболее значимые 

концепции массовой 

коммуникации и их авторов, 

закономерности культурных 
изменений, вызванные развитием 

масс-медиа  
 

Демонстрирует знания 

основных положений культуры 

массовых коммуникаций, 

социологии МК, теории 
коммуникаций; определяет 

закономерности культурных 

изменений, вызванные 
развитием масс-медиа 

Демонстрирует знание 

наиболее значимых концепций 



27 

 

Называет особенности основных 

методов и методик изучения 

массовой коммуникации в 
обществе  

культурологического знания, 

закономерностей культурных 

изменений, роли масс-медиа в 
будущей профессиональной 

сфере деятельности, в 

формировании личности. 
Отличает особенности 

основных методов и методик 

изучения массовой 

коммуникации в обществе 

Умения: описывает характерные 

особенности развития 

современного рынка СМИ, 
подходы к изучению Интернет-

пространства 

Демонстрирует понимание 

характерных особенностей 

особенности развития 
современного рынка СМИ, 

подходы к изучению Интернет-

пространства 

Описывает теоретические, 
прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, 

необходимые для обоснования 
роли, функций масс-медиа в 

современной культуре и в культуре 

будущего  

Использует теоретические, 
прикладные, ценностные 

аспекты культурологического 

знания, необходимые для 
обоснования роли, функций 

масс-медиа в современной 

культуре и в культуре 

будущего 

Изучает информацию о культуре 

человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 
сфере культуры и образования, 

описывает социально-значимые 

проблемы современного 

социокультурного пространства. 

Применяет информацию о 

культуре человечества, 

явлениях и процессах 
общественной жизни в сфере 

культуры, в том числе и для 

формирования способности к 

самоопределению в структуре 
профессионального 

сообщества. 

Навыки: Выстраивает 
эффективную культурную 

коммуникацию, основанную на 

принципах межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 
поликультурной среде, проявляет 

толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 
выстраивает и личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития, понимает роль масс-
медиа в процессе развития 

современной культуры 

Реализует эффективную 
культурную коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 
поликультурной среде, 

проявляет толерантность в 

процессе культурной 
коммуникации; выстраивает и 

реализует личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 
развития. 

Отбирает информацию по темам 
курса, самостоятельно работает с 

разного рода источниками для 

использования 

культурологического знания как 
необходимого (наравне с другими 

знаниями) для формирования 

способности культуры мышления, 

Составляет списки источников 
по заданной теме 
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умения ставить цели и выбирать 

пути их достижения 

Применяет необходимую 
информацию из различных 

источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу для 
обеспечения качественного 

решения задач в контексте 

социокультурной проблематики. 

Применяет методы и средства 
культурологического познания для 

решения профессиональных задач 

в области коммуникативных 
практик  

Дополняет и развернуто 
иллюстрирует информацию по 

культурологической 

проблематике, свободно 
ориентируется в литературе по 

дисциплине, применяет знания, 

полученные в ходе изучения 

культурологи в практической и 
профессиональной 

деятельности (в области 

коммуникативных практик)  

 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: называет основные 

категории и понятия культуры 
массовых коммуникаций, 

элементы и функции масс-медиа в 

современной культуре  

Осуществляет поиск 

источников по теории 
массовых коммуникаций, 

описывает содержание 

источников 

– ответы на 

теоретические вопросы 
на уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 
Перечисляет  наиболее значимые 
концепции массовой 

коммуникации и их авторов, 

закономерности культурных 
изменений, вызванные развитием 

масс-медиа 

Демонстрирует знания 
основных концепций и теорий 

массовой коммуникации и их 

авторов, закономерности 
культурных изменений, 

вызванные развитием масс-

медиа 

Называет особенности основных 

методов и методик изучения 
массовой коммуникации в 

обществе   

Отличает особенности 

основных методов и методик 
изучения массовой 

коммуникации в обществе   

Умения: описывает теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

роли, функций масс-медиа в 
современной культуре и в культуре 

будущего 

Демонстрирует понимание 

характерных особенностей и 
положений, отражающих 

теоретические, прикладные, 

ценностные аспекты 
культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

роли, функций масс-медиа в 

современной культуре и в 
культуре будущего 

Описывает основные методы 

изучения современного Интернет-
пространства, использования 

технологий работы с информацией 

и коммуникацией при 

продвижении социокультурных 
проектов  

Использует основные методы 

изучения современного 
Интернет-пространства, 

использования технологий 

работы с информацией и 

коммуникацией при 
продвижении социокультурных 
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Изучает информацию о культуре 

человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 
сфере культуры и образования, 

описывает социально-значимые 

проблемы современного 
социокультурного пространства. 
Навыки: Выстраивает 

эффективную культурную 

коммуникацию, основанную на 
принципах межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, проявляет 
толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 

выстраивает и личностные 

траектории интеллектуального, 
культурного, нравственного 

развития, понимает роль масс-

медиа в процессе 
самосовершенствования. 

Реализует эффективную 

культурную коммуникацию, 

основанную на принципах 
межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, 
проявляет толерантность в 

процессе культурной 

коммуникации; выстраивает и 

реализует личностные 
траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития в практиках 
коммуникативного 

взаимодействия  
Осуществляет поиск и отбор 

теоретической информации по 
культурологии, самостоятельно 

работает с разного рода 

источниками, использует 
культурологическое знание как 

необходимое (наравне с другими 

знаниями) для формирования 
способности культуры мышления, 

умения ставить цели и выбирать 

пути их достижения 

Составляет списки источников 

по заданной теме 

 Применяет необходимую 
информацию из различных 

источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу для 
обеспечения качественного 

решения задач в контексте 

социокультурной проблематики. 

Применяет методы и средства 
культурологического познания для 

решения профессиональных задач. 

Дополняет и развернуто 
иллюстрирует информацию по 

культурологической 

проблематике, свободно 
ориентируется в литературе по 

дисциплине, применяет знания, 

полученные в ходе изучения 

культурологи в практической и 
профессиональной 

деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа:  
– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне описания, воспроизведения 

материала; корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 



30 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Результат обучения показывает, что 
достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих  требованиям 

ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении 

заданных вопросов.  
зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы дает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. Студент способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой 
успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 
не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответах, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие 

вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар) 

 

Дескриптор Образцовый, Законченный Изложенный, Минимальный Оцен
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ы примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

, полный 

ответ 
(хорошо) 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

ответ 

(неудовлетворит

ельно) 

ка 

зачтено зачтено зачтено зачтено незачтено  

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 

полностью. 

Проведен 
анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительн
ой 

литературы. 

Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 
литературы. 

Не все 

выводы 
сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представлен

ие  
Представляем

ая 
информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и логически 

связана. 
Использованы 

все 

необходимые 

профессионал
ьные термины.  

Представляем

ая 
информация 

систематизир

ована и 
последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 
терминов.  

Представляемая 

информация не 
систематизиров

ана и/или не 

последовательна
. 

Профессиональ

ная 
терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 
логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональны

е термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо
й 

информации.  

Использованы 

информацион
ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляем

ой 
информации.  

Использованы 

информационны
е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 
полные с 

привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 
полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на 
элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати
вные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть 
способным к 

импровизации

, учитывать 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 
обратную 

связь с 

аудиторией 

Скован, 

обратная связь с 

аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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обратную 

связь с 

аудиторией 
Итог  

 

письменная работа (эссе) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

зачтено Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части 

логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное 

понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 
выполнены.  

зачтено Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в 

основной части логично, связно, но недостаточно полно 
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для 
выражения своих мыслей студент чаще всего пользуется научным 

языком. 
зачтено Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 
наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
не зачтено Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение самостоятельной работы 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

зачтено Студент самостоятельно и правильно выполнил все задания, 

предусмотренные темой дисциплины для выполнения 

самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 
словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 

Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 
самостоятельной работы была использована не только учебная 

литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 

культурологической тематике. Студент уверенно ориентируется в 
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материале, который он подготовил, излагает его ясно и четко, 

используя профессиональную терминологию. 
зачтено Студент самостоятельно и в основном правильно выполнил все 

задания, предусмотренные темой дисциплины для выполнения 

самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 

словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 

Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 
соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 

самостоятельной работы была использована не только учебная 

литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 
культурологической тематике. Студент ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его правильно, 

используя профессиональную терминологию.  
зачтено Студент в основном разобрался в вопросах, поставленных как 

задания для выполнения самостоятельной работы. Допустил 

несущественные ошибки как в выполнении заданий по теме 

самостоятельной работы, так и в составлении словаря по 
культурологии. Студент не совсем уверено ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его слабо 

аргументируемо, путаясь в профессиональных понятиях. 
не зачтено Студент не выполнил самостоятельную работу по теме 

дисциплины.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

Компетенций 
1 Общее понимание коммуникаций.  ОПК-1, ПК-14 
2 Уровни организации коммуникаций.  ОПК-1, ПК-14 
3 Основные направления исследования социальной коммуникации в 

зарубежных школах. 
ОПК-1, ПК-14 

4 Критерии выделения уровней организации коммуникации.  ОПК-1, ПК-14 
5 Типы и модели коммуникаций. ОПК-1, ПК-14 
6 Массовая коммуникация как социальное явление и процесс.  ОПК-1, ПК-14 
7 Основные виды текстов массовой коммуникации:  новости и реклама  ОПК-1, ПК-14 
8 Средства массового информирования и каналы  массовой 

коммуникации.  
ОПК-1, ПК-14 

9 Массовая культура и массовая коммуникация. Различные подходы к 
описанию функций массовой коммуникации  

ОПК-1, ПК-14 

10 Технологический подход к исследованию масс-медиа.  ОПК-1, ПК-14 

11 Особый подход к исследованию аудитории. Аудитория средств массовой 

информации.  

ОПК-1, ПК-14 

12 Тенденции информационного поведения аудитории современных 

российских СМИ  и ее отношения к ним 

ОПК-1, ПК-14 
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13 Основные подходы к исследованию масс-медиа. ОПК-1, ПК-14 

14 Использование методов общей социологии в социологии 

коммуникаций (анкетирование, включенное наблюдение, 

корреляционный анализ и т.п.).  

ОПК-1, ПК-14 

15 Использование медиатехнологий при продвижении проектов.  ОПК-1, ПК-14 

 

.Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

Компетенций 
1 Задание по вариантам вопросов к зачетупо темам раздела ОПК-1, ПК-14 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

эссе по дисциплине 

 Не предусмотрено 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Типы и модели коммуникаций в культуре» 

(ОПК-1, ПК-14) (10 часов) 

Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура как коммуникация. Коммуникативные подходы к изучению 

культуры 

2. Основной круг проблем, связанный с развитием массовых 

коммуникаций в современной культуре.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов / Б. С. 

Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 591 с. 

2. Ионин, Л.Г. Социология культуры: учеб.пособ. / Л. Г. Ионин. – М.: Логос, 

2000.  

3. Кармин, А. С. Культурология: учебник / А. С. Кармин. – СПб.: Лань, 2006. 

4. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов. – М.: Академический 

Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 492с. 

 

 

Семинар № 2. Тема «Технологический подход к исследованию масс-медиа» 

(ОПК-1, ПК-14) (10 часов) 
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Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технологии работы с массовой коммуникацией  

2. Социологические методы анализа источников информации 

3. Социологические методы анализа аудитории современных массовых 

коммуникаций 

4. Социологические методы анализа содержания коммуникативных потоков 

в современной культуре 

5. Социологические методы анализа последствий (воздействий) восприятия 

массовой информации в современном коммуникативном пространстве.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: пособие для студентов вузов / Б. С. 

Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 591 с. 

2. Ионин, Л.Г. Социология культуры: учеб.пособ. / Л. Г. Ионин. – М.: Логос, 

2000.  

3. Розин, В. М. Теория культуры / В. М. Розин. -  М.: NOTABENE, 2005. 

4. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов. – М.: Академический 

Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 492с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

1. Какой исследователь разработал схему коммуникативного процесса, 

состоящую из цепочки вопросов (кто сообщает, что сообщает, как сообщает, 

кому сообщает, с каким эффектом?)? 

1.1. Макс Вебер  

1.2. Маршалл Маклюэн 

1.3. Поль Лазарсфельд 

1.4. Герберт Лассуэлл 

1.5. Ги Дебор 

1.6. Э. Ноэль-Нойманн 

1.7. Нейл Постман 

 

2. Какой исследователь разрабатывал концепцию «лидеров мнений»? 

2.1. Макс Вебер  

2.2. Маршалл Маклюэн 

2.3. Поль Лазарсфельд 

2.4. Герберт Лассуэлл 

2.5. Э. Ноэль-Нойманн 
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2.6. Нейл Постман 

3. Какому исследователю принадлежит идея мира как «глобальной 

культурной деревни»? 

3.1. Максу Веберу  

3.2. Маршаллу Маклюэну 

3.3. Полю Лазарсфельду 

3.4. Герберту Лассуэллу 

3.5. Ги Дебору 

 

4. Какой исследователь изучал появление феномена «усталости сострадать»: 

4.1. Макс Вебер  

4.2. Маршалл Маклюэн 

4.3. Поль Лазарсфельд 

4.4. Герберт Лассуэлл 

4.5. Э. Ноэль-Нойманн 

4.6. Нейл Постман 

 

5. Какое название получила модель массовой коммуникации, основанная на 

изучении влияния лидеров мнений: 

5.1. спираль молчания 

5.2. двухступенчатая модель коммуникации 

5.3. модель авторитарного воздействия 

 

6. Какому исследователю принадлежит концепция «общества спектакля»? 

6.1. Максу Веберу  

6.2. Маршаллу Маклюэну 

6.3. Полю Лазарсфельду 

6.4. Герберту Лассуэллу 

6.5. Ги Дебору 

6.6. Нейлу Постману 

 

7. Какое название получили модели коммуникации, в которых основное 

внимание уделяется способам, формам и принципам передачи информации 

от передатчика к приемнику? 

7.1. односекторные 

7.2. трансмиссионные 

7.3. двухступенчатые 

7.4. символические 

7.5. многоступенчатые 

7.6. передающие 

 

8. Какое название получили модели коммуникации, в которых основное 

внимание уделяется способам прочтения, расшифровки и декодирования 

информации? 

8.1. односекторные 

8.2. трансмиссионные 

8.3. двухступенчатые 

8.4. символические 

8.5. многоступенчатые 

8.6. передающие 
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9. Какое название получила группа последствий воздействия информации на 

человека, под влиянием которых изменяются ценности, идеи и 

мировоззрение аудитории? 

9.1. поведенческие 

9.2. установочные 

9.3. познавательные 

9.4. физиологические 

 

10. Какой элемент является первым в схеме восприятия информации? 

11.1. установка 

11.2. интерес 

11.3. потребность  

 

11. Как называется тип аудитории, активно воспринимающий информацию, 

настроенный на целенаправленное восприятие и отличающийся 

постоянством контакта с информационными источниками   

11.1.  целевая аудитория 

11.2. выборочная аудитория 

11.3. реальная аудитория 

11.4. постоянная аудитория 

 

12. Какой из данных видов восприятия информацией аудиторией связан с 

потребностью увидеть в СМИ свои референтные группы, ощутить 

социальную принадлежность 

12.1. информационно-прагматический 

12.2. коммуникативный мотив  

12.3. мотив самопознания 

12.4. мотив социальной идентификации  

 

13. Феномен каузальной атрибуции связан: 

13.1. с активным участием аудитории в процессе обмена сообщениями 

13.2. с психологическим эффектом домысливания, достраивания информации  

13.3. с созданием театральных эффектов восприятия реальности 

13.4. с субъективной трактовкой новостей МК  

 

14. Какой состав аудиторий при изучении рейтингов характеризуется 

устойчивостью, включением в выборку одних и тех же людей: 

14.1. потенциальный состав аудитории 

14.2. постоянный состав участников панели 

14.3.  аудиторный состав участников панели 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Доброзракова, Г.А. Современные теории массовой коммуникации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Доброзракова . – Самара : Изд-во ПГУТИ, 

2015. – 94 с. – ISBN 978-5-906605-48-1 . – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/565040   

2. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс] / Н.И. 

Бадмаева . – Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2015. – 126 с. – 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/348197   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Гостенина, В. И.  Социология массовой коммуникации : учебник / В. И. 

Гостенина, А. Г. Киселев - Москва: Альфа-М, 2013. – 336 с.           

2. Культурология [Текст]: учеб. для бакалавров / СПб. гос. ун-т; под ред. Ю. Н. 

Солонина, М. С. Кагана-Москва: Юрайт, 2012.-566 с.           

3. Основы культурологии [Текст] : учеб. пособие / Гос. ин-т искусствоведения ; 

Гос. ин-т культурологии ; отв. ред. И. М. Быховская. – М. : Едитория УРСС, 2005. – 496с. 

4. Социология коммуникации : практикум [Электронный ресурс] / С. С. 

Асатрян. – Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017. – 98 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/642447  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит 

культуроведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные 

понятия современной культуры. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая 

научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте 

размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и 

отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Культура массовых 

коммуникаций» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, 

                                                
1Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/565040
https://lib.rucont.ru/efd/348197
https://lib.rucont.ru/efd/642447
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения (дискуссии, диспут, 

межгрупповая дискуссия, работа студенческих исследовательских групп), что 

позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вестник МГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Вопросы 

культурологии», «Живая старина», «Культура и время», «Культурология дайджест», 

«Наше наследие», «Народное творчество», «Обсерватория культуры»,  «Традиционная 

культура»,  «Человек». Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной 

форме по всем темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 

электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в журналах:(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и Текущий (в рамках 
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проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  
лекционных занятия 

или сам.работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 
контроля по любому из 

видов занятий), 

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Культура массовых коммуникаций» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные и специализированные программы:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office  

базы данных: 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во  
часов 

1 Лекции Дискуссии 2 
2 Семинары Дискуссии, диспут, межгрупповая дискуссия, 

работа студенческих исследовательских групп 
16 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      18 часов 

 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  

35,3 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Культура массовых коммуникаций» 

для студентов составляют 44,4 % аудиторных занятий. 



43 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Культура массовых коммуникаций» по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы… 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 
федерального уровня 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 
информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 
действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 
на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 
дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 
данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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