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Код
и
название Б1.В.ДВ.06.02 Медиатехнологии
дисциплины
по
учебному плану
Цель дисциплины
заключается в формировании представления о масс-медиа,
применении навыков разработки социокультурных акций и
событий с опорой на технологии формирования общественного
мнения и коммуникации.
Задачи
дисциплины –
в
понимании
теоретических
основ
масс-медиа,
заключаются:
коммуникативных технологий;
– в освоении технологий создания, продвижения и реализации
проектов в медийном пространстве;
– в понимании специфики продвижения идей в различных СМИ.
Коды
формируемых ПК–10; ПК–11.
компетенций
Планируемые
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
результаты обучения приобрести:
по
дисциплине знания:
(пороговый уровень)
 знает (в назывном порядке) документы, необходимые для
работы в современном медиаполе;
 знает методы анализа работы мультимедиа технологий;
умения:
 умеет определять последовательность документированных
процедур для формирования работы в медиа-среде;
 умеет ориентироваться в технологических особенностях
работы в современном медиапространстве;
навыки и (или) опыт деятельности:
 владеет навыком работы с документами в сфере мультимедиа;
 владеет навыками работы первичного анализа активности
предприятия в современном медиа-пространстве.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3
дисциплины
в академических часах –108
составляет
Разработчики
И. Д. Тузовский, кандидат культурологии, доцент кафедры
культурологии и социологии.
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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)
1
Готовность
пользоваться
нормативными
документами,
определяющими
параметры
и
стоимость
проведения
работ в разных
сферах
социокультурно
й деятельности
(ПК-10);

Готовность к
участию в
экспертноконсультационн
ой работе (ПК11);

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальных
Пороговый
(максимальная
(обязательный для всех
характеристик уровня
сформированность
обучающихся)
сформированности
компетенции)
компетенции)
2
3
4
Знает в перечислительном Знает на уровне понимания Знает на уровне уверенного
порядке
документы, специфики законодательной воспроизведения
и
необходимые для работы в регулировки современной сравнения
специфики
современном медиаполе
социально-культурной
использования
сферы
и
в
сфере инструментов
медиамедиатехнологий.
пространства
в
рамках
законодательства РФ
Умеет
определять Умеет
формировать Умеет
реализовать
последовательность
коммуникативные
коммуникативную
документированных
программы
с
учетом программу
предприятия
процедур
для действия
нормативных сферы культуры
формирования работы в документов.
медиа-среде.
Владеет навыком работы с Владеет навыком подбора Владеет
навыком
документами в сфере инструментов медиа-среды практического применения
мультимедиа
для
организации инструментов современной
коммуникативной политики медиа-среды
предприятий СКС.
Знает методы анализа Знает основные способы Знает основные технологии
работы
мультимедиа взаимодействия
с взаимодействия
с
технологий.
общественностью
с потенциальной аудиторией
использованием
в
рамках
современной
преимуществ современной медиа-среды
медиа-среды.
Умеет ориентироваться в Умеет применять основные Умеет применять основные
технологических
способы взаимодействия с технологии взаимодействия
особенностях работы в общественностью
с с потенциальной аудиторией
современном
использованием
средств в границах современного
медиапространстве
медиа-пространства
медиа-пространства
Владеет навыками работы Владеет навыком оценки Владеет навыком оценки
первичного
анализа деятельности предприятий деятельности предприятий
активности предприятия в по
оптимизации по
оптимизации
современном
медиа- взаимодействия с целевой взаимодействия
с
пространстве
общественностью
потенциальной аудиторией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Медиатехнологии» входит в вариативную часть учебного плана и
является дисциплиной по выбору.Дисциплина логически и содержательно-методически
взаимосвязана с дисциплиной «Актуальная культура», «Актуальные направления
культурологических исследований».
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5 семестре. Данные
7

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя
следующие «входные» знания и умения:
 Знать основные направления современной культуры;
 Умеет распознавать тренды современных субкультур;
 Владеть навыком управления коммуникативными потоками новых явлений в
культуре.
Освоение дисциплины «Медиатехнологии» будет необходимо для освоения учебной
дисциплины «Связи с общественностью в сфере культуры», «Брендинг территорий».
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 3 зачетных единицы, 108 часов.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма

Заочная
форма

108
24

108
10

10
14

4
6

5% от
лекционных
часов

15% от
лекционных
часов

84

94
4 часа

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

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

Наименование
разделов, тем

1
Тема
1.
понимание

Общее

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения

2
20

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
с/р
лек. сем. практ. инд.
3
2

4
2

5

8

6

7
16

Формы
текущего
контроля
успеваемости
8
Устный опрос,
Письменная

Форма
промежуточ
ной
аттестации
(по
семестрам)
9

коммуникаций. Уровни
организации
коммуникаций
Тема 2. Типы и модели
коммуникаций

работа.

20

2

2

16

Тема
3.
Технологический подход
к исследованию массмедиа

24

2

4

18

Тема
4.
Основные
подходы
к
исследованию
массмедиа
Тема 5. Использование
медиатехнологий
при
продвижении проектов

22

2

4

16

22

2

2

18

108

10

14

84

Зачет в 5 семестре
Всего по дисциплине

Устный опрос,
Письменная
работа.
Письменная
работа,
обсуждение
результатов,
межсессионная
аттестация
Письменная
работа,
обсуждение
результатов
Письменная
работа,
обсуждение
результатов
зачет

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
с/р
лек. сем. практ. инд.

1
Тема
1.
Общее
понимание
коммуникаций. Уровни
организации
коммуникаций
Тема 2. Типы и модели
коммуникаций

2
20

3

4
2

22

2

Тема
3.
Технологический подход
к исследованию массмедиа
Тема
4.
Основные
подходы
к
исследованию
массмедиа
Тема 5. Использование
медиатехнологий
при
продвижении проектов

5

6

Формы
текущего
контроля
успеваемости

7
18

8
Устный опрос,
Письменная
работа.

2

18

20

2

18

22

2

20

20

2

20

Устный опрос,
Письменная
работа.
Письменная
работа,
обсуждение
результатов
Письменная
работа,
обсуждение
результатов
Письменная
работа,
обсуждение
результатов

Зачет в 5 семестре

Форма
промежуточ
ной
аттестации
(по
семестрам)
9

Зачет

Всего по дисциплине

108

2

8

94

4

4.1.1. Матрица компетенций
О
б
щ
ая
тр
уд
ое
м
ко
ст
ь
(в
се
го
ча
с.)

Таблица 4
Наименование

Коды компетенций

9

Общее колво
компетенц
ий

1

2

Тема 1. Общее понимание коммуникаций. Уровни
организации коммуникаций
Тема 2. Типы и модели коммуникаций
Тема 3. Технологический подход к исследованию
масс-медиа
Тема 4. Основные подходы к исследованию массмедиа
Тема 5. Использование медиатехнологий при
продвижении проектов
Зачет

20

+

1

20
24

+
+

1
1

22

+

1

Всего по дисциплине

108

ПК–10

ПК–11

разделов, тем

3

22

+
3

+

1

+
4

2

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Общее понимание коммуникации. Уровни организации коммуникации.
Взаимодействие факторов, определяющих природу социальной коммуникации –
биологических, социальных, этнических, психологических и др. Основные направления
исследования социальной коммуникации в зарубежных школах: бихевиоризм,
необихевиоризм, символический интеракционизм, феноменологическое направление,
структурный функционализм, постмодернизм.
Поиски новых подходов к изучению социальной коммуникации. Социология
коммуникации как интегрирующая научная дисциплина. Характеристики социальных
структур, существенные для коммуникации: а)обусловленность видами человеческой
деятельности, б)соотнесенность с актуальными концептами данного времени и места,
в)относительная устойчивость в плане диахронии и нормативно обусловленная
вариативность в плане синхронии. Различные подходы к обоснованию взаимодействия
коммуникации и социальных структур, к пониманию социальной информации и
ценностной ориентации. Обоснование социального статуса как важнейшей категории
коммуникации (Г.Дж.Мейн, М.Вебер, Ю.Хабермас, Т.М.Дридзе, А.Д.Швейцер и др.).
Общественная природа языка. Функции языка. Структурный, семантический и
прагматический
аспекты
языка.
Предмет
социологии
коммуникации
(коммуникативистики).Основные единицы прагмалингвистики. Понятия «информации»,
«социально-значимой информации», «каналов связи», структура «коммуникативного
акта»
(Лассуэл,
Якобсон),
«коммуникативная
/языковая
компетентность»,
«коммуникативная / речевая деятельность», «язык как система систем»,
«социокоммуникативная система». Критерии выделения уровней организации
коммуникации. Семиотический уровень. Понятие знака (Ч.Пирс. Ч.Моррис). Типология
знаков. Их сущность и функции. Социальная обусловленность знака. Общие
характеристики семиотических систем. Понятие о синтактике, семантике и прагматике в
семиотической теории. Лингвистический (языковой) уровень коммуникации. Вербальная
основа языкового уровня коммуникации. Понимание речевых актов и их типология.
Высказывание и дискурс как коммуникативные единицы. Различные подходы к
моделированию дискурса. Ментальная модель (Ф.Джонсон-Лэрд), модель фреймов
(М.Минский. Ч.Филлмор), модель сценариев (Р.Шенк, Р.Абелсон), модель ситуаций (Т.А.
Ван Дейк). Функциональные характеристики дискурса, существенные для социологии
коммуникации. Тематическое поле, языковой код, регистр (тональность) и способ (канал)
коммуникации – важнейшие структурные компоненты дискурса.
Паралингвистический (невербальный) уровень организации коммуникации.
Широкое и узкое понимание паралингвистики. Виды невербальных коммуникативных
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средств: фонационные, кинесические и графические, их функции. Типология
кинесических средств и их роль в речевом поведении. Социальная дифференциация и
вариативность невербальной коммуникации.
Роль ситуативных переменных коммуникации
в
актуализации
социальной
дифференциации и вариативности. Взаимодействие вербальных и невербальных
коммуникативных
единиц.
Частные
функции
невербальной
коммуникации.
Металингвистический (метаязыковой) уровень организации коммуникации. Понятие
«метазыка». Основная функция метаязыкового уровня. Научный дискурс как
коммуникативная единица. Специфика научного дискурса. Синтетический уровень
организации коммуникации. Обоснование системности коммуникации на синтетическом
уровне (на примере любого синтетического вида искусства).Общие и различные
характеристики коммуникативных систем синтетического уровня. Социально-значимые
компоненты систем синтетического уровня и социологические аспекты его изучения.
Тема 2. Типы и модели коммуникаций.Коммуникация как процесс обмена
информацией. Каналы передачи информации. Участники коммуникативного акта. Типы
коммуникации в зависимости от структуры коммуникативного акта. Межличностная
коммуникация, условия ее актуализации и основные функции. Речевой этикет.
Технологический прогресс и его влияние на характер межличностного общения
(непосредственное общение, почта, телефон, телевидение, мировая интерактивная среда).
Психологические аспекты межличностного общения.
Понятие манипуляции. Межгрупповая коммуникация. Типы малых групп. Семья и
организация. Коммерческие и некоммерческие организации. Досуговые группы
(объединения по интересам). Особенности циркуляции информации в малых группах.
Обмен информацией между малыми группами. Внешняя и внутренняя среда
межгруппового общения. «Лидеры мнений» и положение групп в информационном
пространстве (периферия, лакуны – «теневые» группы, невостребованные социальные
группы , центр социального пространства).
Массовая коммуникация как социальное явление и процесс. Глобализация
пространства общения и трансформация основных характеристик текста (низкий порог
вхождения, мозаичность композиции и т.д.). Основные виды текстов массовой
коммуникации: новости и реклама . Средства массового информирования и каналы
массовой коммуникации. Массовая культура и массовая 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.).
Тема 3. Технологический подход к исследованию масс-медиа. 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. Основные подходы к исследованию масс-медиа. Методология как
система научного познания. Использование методов общей социологии в социологии
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коммуникаций (анкетирование, включенное наблюдение, корреляционный анализ и т.п.).
Особенности адаптации данных методов к коммуникации как предмету исследования (на
примере социолингвистической анкеты). Методы социологических исследований
массовой коммуникации. Роль
контент-анализа в исследовании текстов СМИ.
Мотивационный анализ. Когнитивное картирование и оперативное кодирование.
Нарративный анализ. Ролевой анализ. Дискурс-анализ как метод исследования
социальной коммуникации.
Качественные методы в социологии коммуникаций.
Глубинное интервью и фокус-группы и их место в социологии коммуникаций. Работа с
экспертами.
Тема 5. Использование медиатехнологий при продвижении 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, практическимзанятиям;
выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научноисследовательскую 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
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(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);

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

Тема 1. Общее понимание
коммуникаций.
Уровни
организации
коммуникаций
Тема 2. Типы и модели
коммуникаций

Общее понимание коммуникаций. Уровни
организации коммуникаций

16

Письменный ответ
на практическое
задание

Схематично представить основные модели
коммуникативного акта

16

Тема 3. Технологический
подход к исследованию
масс-медиа
Тема
4.
Основные
подходы к исследованию
масс-медиа

Технологический подход к исследованию
масс-медиа

18

Основные подходы к исследованию массмедиа

16

Письменный ответ
на практическое
задание
Письменный ответ
на практическое
задание
Письменный ответ
на практическое
задание
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Форма
контроля

Тема 5. Использование
медиатехнологий
при
продвижении проектов

Использование
медиатехнологий
продвижении проектов

при

18

Письменный ответ
на практическое
задание

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.Общее понимание коммуникаций. Уровни
организации коммуникаций
Цель: подготовиться к практическому занятию
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см.
раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического
занятия, сформировать вариативные схемы функционирования современных СМК.
Самостоятельная работа № 2. Схематично представить основные модели
коммуникативного акта
Цель: подготовиться к практическому занятию
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см.
раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического
занятия, сформировать вариативные схемы коммуникативного акта.
Самостоятельная работа № 3. Технологический подход к исследованию массмедиа.
Цель: подготовиться к практическому занятию
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см.
раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического
занятия, обозначить основные характеристики технологического подхода изучения
медийного пространства.
Самостоятельная работа № 4. Основные подходы к исследованию масс-медиа.
Цель: подготовиться к практическому занятию
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см.
раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического
занятия, схематично представить подходы к изучению медиа-пространства.
Самостоятельная работа № 5. Использование медиатехнологий при продвижении
проектов
Цель: подготовиться к практическому занятию
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см.
раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического
занятия, продемонстрировать стратегию коммуникации в структуре масс-медиа.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы
1. Куликова, Л. В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и
культурно-антропологические подходы к межкультурному общению: учеб. пособие /
Л. В. Куликова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. –Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/211816?cldren=0
2. Макарова, Т. В. Основы информационных технологий в рекламе: учеб. пособие /
О. Н. Ткаченко, О. Г. Капустина, Т. В. Макарова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
(Азбука рекламы). – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/189474?cldren=0
3. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб.
пособие
/
Т. Н. Персикова.
–
Москва:
Логос,
2008.
–Режим
доступа:http://rucont.ru/efd/178093?cldren=0
4. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учеб.-метод. пособие /
Г.
Коптельцева,
Ю.
Рот.
–
Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
–Режим
доступа:http://rucont.ru/efd/188742?cldren=0
5. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж, репутация, бренд:
учеб. пособие для бакалавров / А. Н. Чумиков. – Москва: Аспект Пресс, 2012. –Режим
доступа:http://rucont.ru/efd/230488?cldren=0
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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.
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
Результаты
Перечень планируемых
Наименование
разделов, темы освоения ОПОП
результатов обучения по
оценочного
(содержание
дисциплине
средства
компетенций и
(пороговый уровень)
код)
1
2
3
4
Тема 1. Общее готовностью к
Знает
методы
анализа
– Семинарское
понимание
работы
мультимедиа
занятие № 1.
участию в
коммуникаций.
технологий.
Тема «Общее
экспертноУровни
понимание
консультационной Умеет ориентироваться в
организации
коммуникаций.
работе (ПК-11);
технологических
коммуникаций
Уровни
особенностях
работы
в
организации
современном
коммуникаций»
медиапространстве
(ПК–11), (2 часа)
Владеет навыками работы
первичного
анализа – Самостоятельная
работа № 1.
активности предприятия в
современном
медиапространстве
Семинарское
Тема 2. Типы и готовностью к
Знает
методы
анализа –
модели
работы
мультимедиа занятие № 2.
участию в
Тема«Типы и модели
коммуникаций
технологий.
экспертноконсультационной Умеет ориентироваться в коммуникаций»
(ПК–11), (2 часа)
работе (ПК-11);
технологических
– Самостоятельная
особенностях
работы
в работа № 2.
современном
медиапространстве
Владеет навыками работы
первичного
анализа
активности предприятия в
современном
медиапространстве
Семинарское
Тема
3. готовностью
Знает в перечислительном –
занятие
№
3.
Технологический пользоваться
порядке
документы,
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Наименование
разделов, темы

подход
к
исследованию
масс-медиа

Тема
4.
Основные
подходы
к
исследованию
масс-медиа

Тема 5.
Использование
медиатехнологий
при
продвижении
проектов

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
нормативными
документами,
определяющими
параметры
и
стоимость
проведения работ
в разных сферах
социокультурной
деятельности
(ПК-10);
готовностью
пользоваться
нормативными
документами,
определяющими
параметры
и
стоимость
проведения работ
в разных сферах
социокультурной
деятельности
(ПК-10);
готовностью к
участию в
экспертноконсультационной
работе (ПК-11);

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

необходимые для работы в
современном медиаполе
Умеет
определять
последовательность
документированных
процедур для формирования
работы в медиа-среде.
Владеет навыком работы с
документами
в
сфере
мультимедиа
Знает в перечислительном
порядке
документы,
необходимые для работы в
современном медиаполе
Умеет
определять
последовательность
документированных
процедур для формирования
работы в медиа-среде.
Владеет навыком работы с
документами
в
сфере
мультимедиа
Знает
методы
анализа
работы
мультимедиа
технологий.
Умеет ориентироваться в
технологических
особенностях
работы
в
современном
медиапространстве
Владеет навыками работы
первичного
анализа
активности предприятия в
современном
медиапространстве

Тема
«Технологический
подход
к
исследованию массмедиа» (ПК–10), (4
часа)
– Самостоятельная
работа № 3.

–
Семинарское
занятие № 4.
Тема«Основные
подходы
к
исследованию массмедиа» (ПК–10), (4
часа)
– Самостоятельная
работа № 4.

–
Семинарское
занятие
№
5.
Тема«Использование
медиатехнологий
при
продвижении
проектов» (ПК–11),
(2 часа)
– Самостоятельная
работа № 5.

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
Результаты
Перечень планируемых
Наименование
разделов, темы освоения ОПОП
результатов обучения по
оценочного
(содержание
дисциплине
средства
компетенций и
(пороговый уровень)
код)
1
2
3
4
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
Тема 1. Общее готовностью к
понимание
участию в
коммуникаций.
экспертноУровни
консультационной
организации
работе (ПК-11);
коммуникаций

Тема 2. Типы и готовностью к
модели
участию в
коммуникаций
экспертноконсультационной
работе (ПК-11);

Тема
3.
Технологический
подход
к
исследованию
масс-медиа

готовностью
пользоваться
нормативными
документами,
определяющими
параметры
и
стоимость
проведения работ
в разных сферах
социокультурной
деятельности
(ПК-10);
Тема
4. готовностью
Основные
пользоваться
подходы
к нормативными
исследованию
документами,
масс-медиа
определяющими
параметры
и
стоимость
проведения работ
в разных сферах
социокультурной
деятельности
(ПК-10);

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

Знает методы анализа работы – Вопросы к
мультимедиа технологий.
зачету (5 сем.):
№ 1-4
ПрактикоУмеет
ориентироваться
в –
технологических особенностях ориентированное
работы
в
современном задание:1
медиапространстве
Владеет навыками работы
первичного анализа активности
предприятия в современном
медиа-пространстве
Знает методы анализа работы – Вопросы к
мультимедиа технологий.
зачету (5 сем.):
Умеет
ориентироваться
в № 5-10
Практикотехнологических особенностях –
работы
в
современном ориентированное
задание:2
медиапространстве
Владеет навыками работы
первичного анализа активности
предприятия в современном
медиа-пространстве
Знает в перечислительном – Вопросы к
порядке
документы, зачету (5 сем.):
необходимые для работы в № 11-13
современном медиаполе
–
ПрактикоУмеет
определять ориентированное
задание:3
последовательность
документированных процедур
для формирования работы в
медиа-среде.
Владеет навыком работы с
документами
в
сфере
мультимедиа
Знает в перечислительном – Вопросы к
порядке
документы, зачету (5 сем.):
необходимые для работы в № 14-15
современном медиаполе
–
ПрактикоУмеет
определять ориентированное
задание:4
последовательность
документированных процедур
для формирования работы в
медиа-среде.
Владеет навыком работы с
документами
в
сфере
мультимедиа
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
Тема 5.
готовностью к
Использование
участию в
медиатехнологий экспертнопри
консультационной
продвижении
работе (ПК-11);
проектов

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

Знает методы анализа работы – Вопросы к
мультимедиа технологий.
зачету (5 сем.):
№ 16-20
ПрактикоУмеет
ориентироваться
в –
технологических особенностях ориентированное
работы
в
современном задание:5.
медиапространстве
Владеет навыками работы
первичного анализа активности
предприятия в современном
медиа-пространстве

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
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности компетенций
(пороговый уровень)
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
диагностические:
входное
тестирование,
самоанализ, опрос
Текущийэтап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знает в перечислительном
порядке
специфические
черты
и
элементы
социально-культурной
сферы
Умеет различать основные
инструменты PR в процессе
анализа
деятельности
учреждения
социальнокультурной сфере
Владеет
навыками
первичного
анализа
влияния
социальнодемографических
и
региональных
характеристик.

Перечисляет
черты
и
характеристики
социально-культурной сферы

Различает инструменты связей с
общественностью в процессе работы с
учреждениями социально-культурной
деятельности
Владеет навыком анализа социальнодемографических факторов влияния на
культуру региона.
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Активная учебная лекция;
семинары; самостоятельная
работа:
устный опрос (базовый
уровень
/
по
диагностическим вопросам);
письменная работа (типовые
задания); самостоятельное.

Знает
основания
для
анализа
PR-активности
предприятия,
может
перечислить критерии для
анализа.
Умеет оценивать спектр PRинструментов,
которые
применяет
предприятие
сферы культуры.
Владеет навыком оценки
деятельности предприятий
по
оптимизации
взаимодействия
с
лояльными потребителями

Может перечислить инструменты связей с
общественностью и критерии для анализа
активности в медиасреде

Может перечислить инструменты связей с
общественностью, наиболее применяемы в
сфере культуры.
Демонстрирует навыки оценки деятельности
предприятий по оптимизации взаимодействия
с лояльными потребителями

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знает
функциональные
связи
между Зачет:
спецификой социально-культурной сферы и –
ответы
на
реализацией коммуникативной политики.
теоретические вопросы на
уровне
описания,
воспроизведения
материала;
Умеет полноценно анализировать спектр
– выполнение
используемых PR-средств в организации.
практических заданий на
уровне понимания.

Знает в перечислительном
порядке
специфические
черты
и
элементы
социально-культурной
сферы
Умеет различать основные
инструменты PR в процессе
анализа
деятельности
учреждения
социальнокультурной сфере
Владеет
навыками
первичного
анализа
влияния
социальнодемографических
и
региональных
характеристик.
Знает
основания
для
анализа
PR-активности
предприятия,
может
перечислить критерии для
анализа.
Умеет оценивать спектр PRинструментов,
которые
применяет
предприятие
сферы культуры.
Владеет навыком оценки
деятельности предприятий
по
оптимизации
взаимодействия
с
лояльными потребителями

Владеет навыками подбора инструментов
связей с общественностью в зависимости от
социально-демографических характеристик
целевой аудитории.

Знает основные показатели активности
учреждения культуры в медиа-среде

Умеет пользоваться данными мониторинга
работы со средствами массовой
коммуникации
Может оценить качественные и
количественные показатели PR-материалов

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;
семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение
практических заданий;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенцийзачет:
(ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий
на уровне анализа).
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Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущемэтапе 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);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (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 экзамене
(пятибалльная система)
Оценка по
номинальной
шкале
Отлично
(зачтено)

Хорошо
(зачтено)

Удовлетворитель
но
(зачтено)

Неудовлетворител
ьно
(не зачтено)

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные
программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся
способен
действовать
в
нестандартных
практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные
вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и
обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после
дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучающегося свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, 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 балльно-рейтинговой
системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Таблица 10
Устное выступление (семинар)
Дескрипторы

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Зачтено
Раскрытие
Проблема
проблемы
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительно
й литературы.
Выводы
обоснованы.
Представлени Представляема
е
я информация
систематизиров
ана,
последовательн
а и логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины.
Оформление
Широко
использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемо
й информации.
Ответы
на Ответы
на
вопросы
вопросы
полные
с
приведением
примеров.
Умение
Свободно
держаться на держится
на
аудитории,
аудитории,
коммуникатив способен
к
ные навыки
импровизации,
учитывает
обратную связь
с аудиторией.
Итог

Законченный,
полный ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый
ответ
(удовлетворител
ьно)

Минимальный
ответ
(неудовлетворите
льно)

Зачтено
Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительно
й литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.
Представляема
я информация
систематизиро
вана
и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональ
ных терминов.

Зачтено
Проблема
раскрыта
не
полностью.
Выводы
не
сделаны
и/или
выводы
не
обоснованы.

Незачтено
Проблема
не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представляемая
информация не
систематизирова
на
и/или
не
последовательна.
Профессиональна
я терминология
использована
мало.

Представляемая
информация
логически
не
связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемо
й информации.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint)
частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой
информации.

Ответы
на
вопросы
полные и/или
частично
полные.
Свободно
держится
на
аудитории,
поддерживает
обратную связь
с аудиторией.

Только ответы на Нет ответов
элементарные
вопросы.
вопросы.
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Скован, обратная
связь
с
аудиторией
затруднена.

на

Скован, обратная
связь с аудиторией
отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Оцен
ка

Практическое задание (задачи)
Оценка по
номинальной
шкале
Зачтено

Зачтено

Зачтено
Незачтено

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся
самостоятельно
и
правильно
решил
учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную
терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную
терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу,
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение,
путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

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

1
2
3

Общее понимание коммуникации.
Уровни организации коммуникации.
Основные направления исследования социальной коммуникации в
зарубежных школах.
Критерии выделения уровней организации коммуникации.
Типы и модели коммуникации.
Массовая коммуникация как социальное явление и процесс.
Основные виды текстов массовой коммуникации: новости и
реклама.
Средства массового информирования и каналы
массовой
коммуникации.
Массовая культура и массовая коммуникация.
Различные подходы к описанию функций массовой коммуникации
Технологический подход к исследованию масс-медиа.
Особый подход к исследованию аудитории. Аудитория средств
массовой информации.
Тенденции информационного поведения аудитории современных
российских СМИ и ее отношения к ним
Основные подходы к исследованию масс-медиа.
Использование методов общей социологии в социологии
коммуникаций
(анкетирование,
включенное
наблюдение,
корреляционный анализ и т.п.).
Использование медиатехнологий при продвижении проектов.
Понятие проектов и роль информационных технологий в их
продвижении.
Использование медиатехнологий в работе с инвесторами.
Сущность и основные черты социальной рекламы.
Организация рекламной кампании. Технологии создания событий.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
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Код
компетенций
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–10
ПК–10
ПК–10
ПК–10
ПК–10
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11
ПК–11

Работа со СМИ

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№
п/п

1
2
3
4
5

Темы примерных практикоориентированных заданий
Общее понимание коммуникаций. Уровни организации коммуникаций
Схематично представить основные модели коммуникативного акта
Технологический подход к исследованию масс-медиа
Основные подходы к исследованию масс-медиа
Использование медиатехнологий при продвижении проектов

Код
компетенций
ПК–11
ПК–11
ПК–10
ПК–10
ПК–11

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) 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
Семинарское занятие № 1.
Тема: Общее понимание коммуникаций. Уровни организации коммуникаций(ПК–
11), (2 часа). Семинар проходит в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Функции языка. Структурный, семантический и прагматический аспекты языка.
2. Паралингвистический (невербальный) уровень организации коммуникации.
Широкое и узкое понимание паралингвистики.
3. Виды невербальных коммуникативных средств: фонационные, кинесические и
графические, их функции.
Литература для подготовки:
1. Булах, Л.Ю. Роль PR и маркетинга в продвижении отеля на рынке (на примере
гостиницы Кассадо Плаза) / Л.Ю. Булах .— : МГИИТ, 2013 .— 82 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/365637, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
2. Луговая, И.В. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ / И.В. Луговая .— 2015 .— 39 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/304658, режим доступа:
свободный. – Загл. с экрана.
3. Сервисология / Е.А. Андреев .— учебное пособие .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .—
98 с. : ил.
4. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Чернопятов .— М. : Изательство
"Палеотип", 2015 .— 346 с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://rucont.ru/efd/322448, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана.
5. Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала = Marketing Staff : учебник / А.М.
Чернопятов .— NorthCarolina : LuluPress, Inc., 2016 .— 265 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/375237, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
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Семинарское занятие № 2.
Тема: Типы и модели коммуникаций (ПК–11), (2 часа).
Семинар проходит в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Каналы передачи информации.
2. Технологический прогресс и его влияние на характер межличностного общения
(непосредственное общение, почта, телефон, телевидение, мировая интерактивная
среда).
3. Понятие манипуляции. Виды манипуляций. Способы распознавания речевых и
поведенческих манипуляций
Литература для подготовки:
1. Булах, Л.Ю. Роль PR и маркетинга в продвижении отеля на рынке (на примере
гостиницы Кассадо Плаза) / Л.Ю. Булах .— : МГИИТ, 2013 .— 82 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/365637, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
2. Луговая, И.В. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ / И.В. Луговая .— 2015 .— 39 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/304658, режим доступа:
свободный. – Загл. с экрана.
3. Сервисология / Е.А. Андреев .— учебное пособие .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .—
98 с. : ил.
4. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Чернопятов .— М. : Изательство
"Палеотип", 2015 .— 346 с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://rucont.ru/efd/322448, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана.
5. Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала = Marketing Staff : учебник / А.М.
Чернопятов .— NorthCarolina : LuluPress, Inc., 2016 .— 265 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/375237, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
Семинарское занятие № 3.
Тема: Технологический подход к исследованию масс-медиа (ПК–10), (4 часа).
Семинар проходит в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:
Целевая (базовая), потенциальная, реальная аудитория.
Способы сегментирования, таргетирования и мониторинга аудитории
Количественные и качественные методы аудиторных исследований.
Тенденции информационного поведения аудитории современных российских СМИ
и ее отношения к ним.
Литература для подготовки:
1. Булах, Л.Ю. Роль PR и маркетинга в продвижении отеля на рынке (на примере
гостиницы Кассадо Плаза) / Л.Ю. Булах .— : МГИИТ, 2013 .— 82 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/365637, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
2. Луговая, И.В. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ / И.В. Луговая .— 2015 .— 39 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/304658, режим доступа:
свободный. – Загл. с экрана.
3. Сервисология / Е.А. Андреев .— учебное пособие .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .—
98 с. : ил.
1.
2.
3.
4.
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4. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Чернопятов .— М. : Изательство
"Палеотип", 2015 .— 346 с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://rucont.ru/efd/322448, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана.
5. Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала = Marketing Staff : учебник / А.М.
Чернопятов .— NorthCarolina : LuluPress, Inc., 2016 .— 265 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/375237, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
Семинарское занятие № 4.
Тема: Основные подходы к исследованию масс-медиа (ПК–10), (4 часа).
Семинар проходит в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.

3.
4.

5.

Контент-анализ в исследовании текстов СМИ.
Мотивационный анализ.
Когнитивное картирование и оперативное кодирование.
Нарративный анализ.
Ролевой анализ.
Дискурс-анализ как метод исследования социальной коммуникации.
Литература для подготовки:
Булах, Л.Ю. Роль PR и маркетинга в продвижении отеля на рынке (на примере
гостиницы Кассадо Плаза) / Л.Ю. Булах .— : МГИИТ, 2013 .— 82 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/365637, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
Луговая, И.В. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ / И.В. Луговая .— 2015 .— 39 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/304658, режим доступа:
свободный. – Загл. с экрана.
Сервисология / Е.А. Андреев .— учебное пособие .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .—
98 с. : ил.
Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Чернопятов .— М. : Изательство
"Палеотип", 2015 .— 346 с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://rucont.ru/efd/322448, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана.
Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала = Marketing Staff : учебник / А.М.
Чернопятов .— NorthCarolina : LuluPress, Inc., 2016 .— 265 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/375237, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
Семинарское занятие № 5.
Тема: Использование медиатехнологий при продвижении проектов (ПК–11), (2
часа). Семинар проходит в форме дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1.
2.
3.
4.
5.

Фандрейзинг
Взаимодействие с благотворительными фондами.
Привлечение добровольцев к реализации проекта.
Сущность и основные черты социальной рекламы.
Технологии создания событий
Литература для подготовки:
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1. Булах, Л.Ю. Роль PR и маркетинга в продвижении отеля на рынке (на примере
гостиницы Кассадо Плаза) / Л.Ю. Булах .— : МГИИТ, 2013 .— 82 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/365637, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
2. Луговая, И.В. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ / И.В. Луговая .— 2015 .— 39 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/304658, режим доступа:
свободный. – Загл. с экрана.
3. Сервисология / Е.А. Андреев .— учебное пособие .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .—
98 с. : ил.
4. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Чернопятов .— М. : Изательство
"Палеотип", 2015 .— 346 с. [Электронный ресурс]. – URL:
https://rucont.ru/efd/322448, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана.
5. Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала = Marketing Staff : учебник / А.М.
Чернопятов .— NorthCarolina : LuluPress, Inc., 2016 .— 265 с. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/375237, режим доступа: свободный. – Загл. с
экрана.
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)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме 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
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.).
Конкретныеформыипроцедурытекущего
контроля
успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены
в
4
разделе
«Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий».
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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 выполнять самостоятельные задания;
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– 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 адаптированы
фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения
и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе
дисциплины. 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.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1
7.1. Основная учебная литература
1. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Т.Т. Цатхланова, Э.Л. Пашнанов. Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2012 .– 199 с. : ил. – Авт. указаны на
обороте тит. л. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/301923
2. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Чернопятов .– М. : Изательство
"Палеотип", 2015 .– 346 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://rucont.ru/efd/322448
3. Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала = Marketing Staff [Электронный ресурс]
: учебник / А.М. Чернопятов .–NorthCarolina : LuluPress, Inc., 2016 . – 265 с. –ISBN 978-1326-66418-3 .— Режимдоступа: https://lib.rucont.ru/efd/375237
7.2. Дополнительная литература
1. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: учеб. [Текст] / Т. Г.
Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин; под ред. А. П. Садохина. – Москва: ЮНИТИ,
2003. – 352 с.
2. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью [Текст] : теория и практика : учеб.
пособие / А. Н. Чумиков, Бочаров, М. П. – 5-е изд., перераб. И доп. – М. : Дело, 2008. – 560
с.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
1
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3. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение,
понимание социальной реальности [Текст] / В. А. Ядов – Москва: Добросвет, 2001. – 596
с.
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 обучающимися учебной дисциплины «Медиатехнологии»
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой,
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе
проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое выполнение
заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки
обучающегося 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 обучающимися 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 («Сократический диалог», «Займи
позицию», ПОПС-формула), что позволяет погружать обучающихся в реальную
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для
выработки умений и владений.
Основной целью практическихзанятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько
на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам
обучающиеся, 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)
с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
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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 обучающимися,
создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
Виды
оценочного
оценочного средства
контроля
средства
Аттестация в
Средство обеспечения обратной связи в учебном Текущий
рамках текущего процессе, форма оценки качества освоения (аттестация)
контроля
образовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период
обучения студентов.
Зачет

Формы
отчетности
обучающегося,
определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества выполнения обучающимися учебных работ,
усвоения
учебного
материала
практических
и
семинарских занятий.

Промежуточный

Семинар

Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его
усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы с целью углубленного изучения
дисциплины, привития обучающимся 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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ
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 «Медиатехнологии» используются следующие информационные
технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– электронный курс лекций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
– офисныепрограммы: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint идр.);
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты;
– базы данных: http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам
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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.
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 по направлению подготовки 51.03.01
Культурология реализация компетентностного подхода 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
1

Лекции

2

Семинары

Вид учебных занятий

Технологии активного и
интерактивного обучения

В рамках лекционных занятий
активно применяется ПОПСформула
для
проведения
дискуссий.
В ходе проведения семинарских
занятий
в
рамках
курса
используются
методики
ситуационного анализа, кейсстади, а также эвристические
технологии генерирования идей.

Всего из 24 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

Кол-во часов

4

14

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
75% от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Медиатехнологии» для обучающихся
составляют 42% аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Медиатехнологии» по направлению
подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2017-2018

Протокол № 1
от 18.09.2017

2018-2019

Номер и
наименование
раздела,
подраздела

Содержание изменений и
дополнений

Актуализирован
5.2.3.
Перечень литературы
учебной
литературы,
необходимой
для
самостоятельной
работы

Таблица продления
сроков
действия
Программы
на
текущий учебный год
10.
Перечень
информационных
технологий …
Перечень
Протокол № 1 10.
информационных
от 31.08.2018
технологий …
Таблица продления
сроков
действия
Программы
на
текущий учебный год

перечень

Продление действия Программы на
2017-18 уч. год
Обновлено лицензионное программное
обеспечение и базы данных
Обновлено лицензионное программное
обеспечение и базы данных
Продление действия Программы на
2018-19 уч. год

П. 7: 7.1. и 7.2. Обновление списка основной и
перечень основной дополнительной литературы
и дополнительной
учебной
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. Обновление списка основной и
перечень основной дополнительной литературы
и дополнительной
учебной
литературы…
2020-2021

Протокол №
дд.мм.гггг
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