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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-
петенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

ОК-3 готовность к кооперации 
с коллегами, работе в 
коллективе  
 

Уметь 
применять приемы эффективного общения. 
Владеть 
навыками эффективной коммуникации 

ПК-22 способность участвовать 
в формировании эффек-
тивных внутренних ком-
муникаций, нацелен на 
создание и поддержание 
благоприятного психоло-
гического климата в кол-
лективе, мотивацию со-
трудников на активную 
деятельность и развитие 
организации; осуществ-
ление работы по повы-
шению квалификации и 
общего культурного и 
профессионального 
уровня сотрудников 
 

Знать  
понятие и типологии аудиторий. Понимать 
структуру целевой аудитории 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Психология массовой коммуникации» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла подготовки бака-
лавра в области рекламы и связей с общественностью (42.03.01/031600.62) и 
изучается в шестом и седьмом семестрах. Программа курса построена в соот-
ветствии с ООП. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны осво-
ить основы дисциплины «Психология» (Б1.Б.8.). Содержание курса «Психо-
логия массовой коммуникации» является логическим продолжением курса 
«Основы теории коммуникации» (Б3.Б.1.1.), «Социология массовых комму-
никаций» (Б3.Б.1.2.), «Теория и практика массовой информации» (Б3.Б.1.4.), 
формирует базовые знания для изучения дисциплин: «Информационное со-
провождение социальных проектов» (Б3.В.ОД.7) и «Психология рекламной 
деятельности», а также является теоретико-прикладной основой для напи-
сания научных и квалификационных работ. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-
ную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачет-

ных единиц (ЗЕ), 288 академических часов. Дисциплина изучается два семе-
стра: на третьем курсе в шестом семестре и завершается зачетом; на четвер-
том курсе в седьмом семестре – завершается итоговым экзаменом. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) (всего) 

98 

Аудиторные занятия всего 98 
В том числе:  
Лекции 48 
Семинары, практические занятия 48 
Самостоятельная работа 154 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе индивидуальная работа обучающихся с препода-
вателем: 

 

В интерактивной форме 24 
Творческая работа, подготовка коммуникационного проекта 10 
Практическая работа (мини-исследование) 10 
Самостоятельная работа с информационными базами данных 4 
КСР (тест) 2 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 
Вид итогового контроля: экзамен 36 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных за-
нятий, включая 

самостоятельную 
работу обучаю-

щихся и трудоем-
кость  

(в часах) 

Формы текущего контроля ус-
певаемости  
 

все-
го 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
 

об
у-

ча
ю

щ
их

ся
 

1 Предмет психо-
логии  
массовой комму-
никации. Массо-
вое сознание, 
массовое поведе-
ние и массовая 
культура 
 

 
58 

 
10 
 
 

 
10 
 
 

 
38 

 
 

Опрос, построение схемы и таб-
лицы, групповая дискуссия, за-
дание к аналитическому проекту  

2 СМК: особенно-
сти социального 
восприятия и 
социального во-
ображения. Воз-
действие СМИ на 
аудиторию 

 
58 

 
10 
 
 

 
10 
 
 

 
38 

 
 

Опрос, групповая дискуссия, 
доклады, реферирование, презен-
тация и обсуждение подготов-
ленных проектов 

3 Типы массовых 
коммуникаций и 
их воздействие 
 

63 12 12 39 Опрос, групповая дискуссия, 
Презентация и обсуждение под-
готовленных творческих проек-
тов  

 КСР 1    Тест 
 Итого за 6 се-

местр 
180 32 32 115 Зачет 

4 Использование 
манипуляции в 
СМК. Проблема 
морали и нравст-
венности в СМИ 

36 8 8 20 Опрос, групповая дискуссия, за-
дание к аналитическому проекту 
Деловая игра. 

5 Проблема ин-
формационной 
безопасности на-
селения в массо-
вых коммуника-
циях 

35 8 8 19 Опрос, реферирование, доклады, 
презентация и обсуждение под-
готовленных творческих проек-
тов  

 КСР 1    Тест  
 Экзамен 36    Экзамен 
 Итого за 7 се-

местр 
108 16 16 39  
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 Всего 288 48 48 154 36 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) 
№ Наименова-

ние раздела 
 дисциплины 

Содержание раздела 
 дисциплины 

1. 
Предмет пси-
хологии  
массовой 
коммуника-
ции. Массовое 
сознание, мас-
совое поведе-
ние и массо-
вая культура 
 

Методологические подходы к анализу массовой коммуникации в 
социальной психологии: бихевиоризм, психоанализ, 
когнитивизм, структурализм, дискурсный анализ, ролевая 
парадигма. Методы исследования массовой коммуникации в 
социальной психологии. Массовое поведение, психология масс, 
массовая культура, массовая коммуникация как предмет 
социальной психологии. Понятие «массового человека». 
Психология толпы и управление толпой. Массовые вкусы. Кар-
навалы, шествия, фестивали, ярмарки, уличные концерты и теат-
ральные представления как формы массовой коммуникации. 
Психология общественного мнения. Психология слухов. Психо-
логия моды. Массовая культура как особый способ воспроизвод-
ства культуры. Социально-психологические функции массовых 
жанров искусства. 

2. СМК: особен-
ности соци-
ального вос-
приятия и 
социального 
воображения. 
Воздействие 
СМИ на ауди-
торию  

Закономерности восприятия в социально ориентированном об-
щении. Социальная стереотипизация, социальная установка, со-
циальное предубеждение. 
Понятие и типы аудитории СМК. Типология целевой аудитории 
СМК. Образ медиакоммуникатора и образ аудитории как фактор 
эффективности взаимодействия в массовой коммуникации. Язык 
визуальных образов. Приемы формирования общественного мне-
ния. Новейшие методы воздействия на аудиторию. 
Психолингвистические аспекты восприятия текстов в различных 
каналах массовой коммуникации. Тексты СМИ и коллективное 
бессознательное. Мифологическое пространство СМИ. Внуше-
ние, убеждение в массовых коммуникациях. Модели эффектов 
СМК. Методы психологического воздействия в массовой комму-
никации. Психологические модели убеждающего воздействия. 
Внушающее воздействие СМИ и эффекты внушения. Условия и 
приемы изменения социальной установки. 
 

3 Типы массо-
вых комму-
никаций и их 
воздействие 
 

Новые медиа. Типы массовых коммуникаций и их воздействие. 
Феномен телевизионного империализма: социализирующая и 
контролирующая роль. Радио, пресса. Роль глянцевых журналов 
в обществе потребления. Музыка, кино, театр. Интернет как осо-
бый феномен массовых коммуникаций. Сетевые структуры ком-
муникаций. Реклама как массовая коммуникация. 
 

4 Использова-
ние манипу-
ляции в СМК. 
Проблема мо-
рали и нрав-

Предпосылки использования манипуляции в массовых коммуни-
кациях. Информация в манипуляциях. Коллективное подкрепле-
ние. Мишени манипуляции. Особенности воздействия различных 
средств массовой информации. Ловушки экранного насилия. 
Психологические характеристики общения, опосредованного 
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ственности в 
СМИ 

СМИ. Роль групповых факторов в массовой коммуникации. Пси-
хология игры в СМИ и рекламе. Демонстрация модели семьи и 
семейных отношений в СМИ. Этико-социальная роль в образцах 
массовой культуры таких жанров, как: «экшн», «ужасы», коме-
дия», «сериалы», «фантастика», «фэнтези» и пр.  
 

5 Проблема 
информаци-
онной безо-
пасности на-
селения в 
массовых 
коммуника-
циях 

Мотивация и ожидания в механизмах обращения аудитории к 
СМИ. Механизмы психологической защиты и их проявления в 
массовой коммуникации. Стратегии активного отношения потре-
бителя к продукции СМИ: «культурное понимание», «визуальная 
грамотность», «критичное телесмотрение». Психология творче-
ства в коммуникационном процессе и проблема цензуры. Ин-
формационная война: понятие, типология, средства воздействия, 
последствия. Примеры информационных войн в истории и их 
роль в общественных отношениях. Информационные технологии 
в оранжевых революциях. Анализ стратегии и тактики информа-
ционных атак и противодействий в отношении России в кон-
фликтах с Грузией, с Украиной и др. Идеологические стратагемы 
информационных сообщений в продуктах массовой культуры. 
Разработка психотронного оружия как стратегические разработки 
военных стратегий США. 
Стратегия России в области информационной безопасности в 
СМК. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология массовых 
коммуникаций» для студентов направления 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология массо-
вых коммуникаций» для студентов направления 031600.62 «Реклама и связи 
с общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8604, на кафедре социальной психологии и психосоциальных 
технологий – ауд. 8503. 

  



 8

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1.  Раздел 1. Предмет пси-
хологии  
массовой коммуника-
ции. Массовое сознание, 
массовое поведение и 
массовая культура 
 

ОК-3: готовность к кооперации 
с коллегами, работе в коллекти-
ве  

 

 

Уметь 
применять приемы эффективно-
го общения 
 

Доклад 
 

Владеть 
навыками эффективной комму-
никации 
 

Практическое за-
дание №1 

2.  Раздел 2. СМК: особен-
ности социального вос-
приятия и социального 
воображения. Воздейст-
вие СМИ на аудиторию 
 

ПК-22 
способность участвовать в фор-
мировании эффективных внут-
ренних коммуникаций, нацелен 
на создание и поддержание бла-
гоприятного психологического 
климата в коллективе, мотива-
цию сотрудников на активную 
деятельность и развитие органи-
зации; осуществление работы по 
повышению квалификации и 
общего культурного и профес-
сионального уровня сотрудни-
ков 
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Знать  
понятие и типологии аудиторий. 
Понимать структуру целевой 
аудитории 
 
 

Доклад 
Зачет 

3.  Раздел 3. Типы массо-
вых коммуникаций и их 
воздействие 
 

ПК-22 
 

 

Знать  
понятие и типологии аудиторий. 
Понимать структуру целевой 
аудитории 
 

Кейс №1 
Зачет 

4 

Раздел 4. Использование 
манипуляции в СМК. 
Проблема морали и 
нравственности в СМИ 

ПК-22 
 

 

Знать  
понятие и типологии аудиторий. 
Понимать структуру целевой 
аудитории 
 

Доклад,  
Кейс №2 
Экзамен 

5 

Раздел 5. Проблема ин-
формационной безопас-
ности населения в мас-
совых коммуникациях 

ПК-22 
Знать  
понятие и типологии аудиторий. 
Понимать структуру целевой 
аудитории 
 

Практическое за-
дание №2 
Экзамен 

 
 
 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 
 
А. Типовые вопросы: 
 
1. Методологические подходы к анализу массовой коммуникации в 

социальной психологии: бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, 
структурализм, дискурсный анализ, ролевая парадигма.  

2. Методы исследования массовой коммуникации в социальной 
психологии.  

3. Массовое поведение, психология масс, массовая культура, массовая 
коммуникация как предмет социальной психологии.  

4. Понятие «массового человека». Массовые вкусы. 
5. Психология толпы и управление толпой.  
6. Карнавалы, шествия, фестивали, ярмарки, уличные концерты и теат-

ральные представления как формы массовой коммуникации.  
7. Психология общественного мнения. Приемы формирования общест-
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венного мнения. 
8. Психология слухов.  
9. Психология моды.  
10. Массовая культура как особый способ воспроизводства культуры.  
11. Социально-психологические функции массовых жанров искусства. 
12. Закономерности восприятия в социально ориентированном общении.  
13. Социальная стереотипизация, социальная установка, социальное пре-

дубеждение в СМК. 
14. Понятие и типы аудитории СМК. Типология целевой аудитории СМК.  
15. Образ медиакоммуникатора и образ аудитории как фактор эффектив-

ности взаимодействия в массовой коммуникации. Язык визуальных об-
разов.  

16. Новейшие методы информационного воздействия на аудиторию. 
17. Психолингвистические аспекты восприятия текстов в различных кана-

лах массовой коммуникации.  
18. Тексты СМИ и коллективное бессознательное. Мифологическое про-

странство СМИ.  
19. Методы психологического воздействия в массовой коммуникации. 

Внушение, убеждение в массовых коммуникациях. Психологические 
модели убеждающего воздействия. Внушающее воздействие СМИ и 
эффекты внушения. Условия и приемы изменения социальной установ-
ки. 

20. Модели эффектов СМК.  
21. Новые медиа. Типы массовых коммуникаций и их воздействие.  
22. Сравнительный анализ каналов СМК: ТВ, радио, пресса, Интернет. 

Музыка, кино, театр. Роль глянцевых журналов в обществе потребле-
ния.  

23. Феномен телевизионного империализма: социализирующая и контро-
лирующая роль.  

24. Интернет как особый феномен массовых коммуникаций.  
25. Сетевые структуры коммуникаций.  
26. Реклама как массовая коммуникация. 

 
 
Б. Критерии и шкала оценивания 
 
Отметка Зачтено выставляется по следующим параметрам:  
 посещение лекций (не менее 70%),  
 работа на семинарских / практических занятиях (выступления с со-

общениями не менее трех раз, участие в дискуссиях),  
 выполнение самостоятельной работы (обязательное оформление таб-

лиц и схем по заданным темам, выполнение творческого исследова-
тельского проекта, реферирование и презентация одной книги на вы-
бор),  
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 написание контрольной работы и дидактических тестов по темам раз-
делов дисциплины. 

Отметка Незачтено – пропуск студентом лекций (более 30% без 
оформления свободного посещения), семинарских занятий, несвоевременное 
выполнение творческих проектов и заданий, и других видов самостоятельной 
работы, выполнение правильно менее 75% заданий зачетного теста, а также 
если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
вопроса билета; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоя-
тельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзаме-
на студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.  

 
6.2.2. Экзамен 
 
А. Типовые вопросы к экзамену: 
 

1. Методологические подходы к анализу массовой коммуникации в 
социальной психологии: бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, 
структурализм, дискурсный анализ, ролевая парадигма.  

2. Методы исследования массовой коммуникации в социальной 
психологии.  

3. Массовое поведение, психология масс, массовая культура, массовая 
коммуникация как предмет социальной психологии.  

4. Понятие «массового человека». Массовые вкусы. 
5. Психология толпы и управление толпой.  
6. Карнавалы, шествия, фестивали, ярмарки, уличные концерты и теат-

ральные представления как формы массовой коммуникации.  
7. Психология общественного мнения. Приемы формирования общест-

венного мнения. 
8. Психология слухов.  
9. Психология моды.  
10. Массовая культура как особый способ воспроизводства культуры.  
11. Социально-психологические функции массовых жанров искусства. 
12. Закономерности восприятия в социально ориентированном общении.  
13. Социальная стереотипизация, социальная установка, социальное пре-

дубеждение в СМК. 
14. Понятие и типы аудитории СМК. Типология целевой аудитории СМК.  
15. Образ медиакоммуникатора и образ аудитории как фактор эффектив-

ности взаимодействия в массовой коммуникации. Язык визуальных об-
разов.  

16. Новейшие методы информационного воздействия на аудиторию. 
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17. Психолингвистические аспекты восприятия текстов в различных кана-
лах массовой коммуникации.  

18. Тексты СМИ и коллективное бессознательное. Мифологическое про-
странство СМИ.  

19. Методы психологического воздействия в массовой коммуникации. 
Внушение, убеждение в массовых коммуникациях. Психологические 
модели убеждающего воздействия. Внушающее воздействие СМИ и 
эффекты внушения. Условия и приемы изменения социальной установ-
ки. 

20. Модели эффектов СМК.  
21. Новые медиа. Типы массовых коммуникаций и их воздействие.  
22. Сравнительный анализ каналов СМК: ТВ, радио, пресса, Интернет. 

Музыка, кино, театр. Роль глянцевых журналов в обществе потребле-
ния.  

23. Феномен телевизионного империализма: социализирующая и контро-
лирующая роль.  

24. Интернет как особый феномен массовых коммуникаций.  
25. Сетевые структуры коммуникаций.  
26. Реклама как массовая коммуникация. 
27. Предпосылки использования манипуляции в массовых коммуникациях.  
28. Информация в манипуляциях. Коллективное подкрепление. Мишени 

манипуляции.  
29. Особенности воздействия различных средств массовой информации.  
30. Ловушки экранного насилия.  
31. Психологические характеристики общения, опосредованного СМИ.  
32. Роль групповых факторов в массовой коммуникации. Психология игры 

в СМИ и рекламе.  
33. Демонстрация модели семьи и семейных отношений в СМИ.  
34. Этико-социальная роль в образцах массовой культуры таких жанров, 

как: «экшн», «ужасы», комедия», «сериалы», «фантастика», «фэнтези» 
и пр. 

35. Мотивация и ожидания в механизмах обращения аудитории к СМИ.  
36. Механизмы психологической защиты и их проявления в массовой 

коммуникации.  
37. Стратегии активного отношения потребителя к продукции СМИ: 

«культурное понимание», «визуальная грамотность», «критичное теле-
смотрение».  

38. Психология творчества в коммуникационном процессе и проблема 
цензуры.  

39. Информационная война: понятие, типология, средства воздействия, по-
следствия.  

40. Примеры информационных войн в истории и их роль в общественных 
отношениях.  

41. Информационные технологии в оранжевых революциях.  
42. Анализ стратегии и тактики информационных атак и противодействий 
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в отношении России в конфликтах с Грузией, с Украиной и др.  
43. Идеологические стратагемы информационных сообщений в продуктах 

массовой культуры.  
44. Разработка психотронного оружия как стратегические разработки во-

енных стратегий США. 
45. Стратегия России в области информационной безопасности в СМК 

 
 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной сис-
теме. 

Отметка «3» ставится, если: 
– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу биле-
та; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной прак-
тики; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и на-
учную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-

чаются слабой структурированностью; содержание билета раскры-
вается, но имеются неточности при ответе на дополнительные во-
просы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопро-
су; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
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–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 
характер, отличаются поверхностностью и малой содержательно-
стью, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-
ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяс-
нить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 
положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной час-
ти социальной психологии; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существен-
ные фактические ошибки, которые студент не может исправить са-
мостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.3 Практическое задание  

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 
проектирования и реализации исследования медиатекстов: ТВ, радио, печат-
ных медиа, Интернета  
 
А. Варианты и содержание заданий 
 
Практическое задание №1. Вариант 1. Разработайте программу контент-
анализа любых однопорядковых медиа- ТВ, радио, печатных медиа, Интер-
нета (на выявление доминантных тем, лидеров мнений и пр.и анализа соци-
ально-психологических эффектов). 
 
Практическое задание №1. Вариант 2. Разработайте программу сравни-
тельного контент-анализа рекламных текстов конкурирующих фирм (напри-
мер, сравнить контент рекламных сообщений компаний Кока-колы и Пепси-
колы) 
 
Практическое задание №2. Вариант 1. Разработайте методику исследова-
ния образа аудитории какого-либо ТВ-канала, радио-канала или печатных 
СМИ. 
 
Практическое задание №2. Вариант 2. Разработайте методику анализа 
предпочтений СМК с расчетом прайм-тайма. 
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Б. Критерии и шкала оценивания 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследо-

вания (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения 
выборки и т.д.) 

– разрабатывает инструментарий, адекватный поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен, при помощи наводящих вопросов подобрать компоненты 

инструментария исследования, адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследо-

вания,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать компоненты инструментария исследования, 

адекватные поставленной задаче. 
 
6.2.4 Кейс  
 
А. Варианты и содержание заданий 

Кейс №1. Разработайте видеокейс: на основе элемента сюжета художе-
ственного фильма представьте конкретную коммуникативную ситуацию для 
разбора в группе по поводу использования вербальных и невербальных эф-
фектов, манипулятивных техник, конфликтных диалогов. Предложите Ваш 
вариант решения кейса. 

 
Кейс №2. Разработайте видеокейс: На основе отдельного сюжета / сю-

жетной линии худ фильма проведите семантический анализ ситуации и обра-
зов героев на одну из тем: Любовь, Дружба, Конфликт, Групповое взаимо-
действие, Корпоративная культура, Карьера, Лидерство и т.п. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 
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– владеет научной терминологией; 
– описывает по правилам коммуникативную ситуацию, умеет выде-

лить коммуникативные эффекты и прогнозировать развитие ситуа-
ции, разработать стратегию достижения позитивного результата; 

– подбирает аргументы адекватные поставленной задаче; 
– учитывает демографические, психологические и культурные осо-

бенности аудитории. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– учитывает демографические, психологические и культурные осо-

бенности аудитории; 
– способен описать некоторые коммуникативные эффекты кейса, при 

помощи наводящих вопросов способен спрогнозировать результат 
той или иной коммуникативной ситуации; 

1 балл ставится если студент: 
– учитывает демографические, психологические и культурные осо-

бенности аудитории; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не учитывает демографические, психологические и культурные 
особенности аудитории; 

– не может сформулировать и описать элементы программы анализа 
кейса,  

– не владеет терминологией; 
– не способен подобрать аргументы адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.2.5. Доклад 
 
Б. Критерии и шкала оценивания 
Критерии оценивания 

1) Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель 
оценить) умение анализировать и сопоставлять теории коммуника-
ции и научные подходы, описывающие влияние социальных факто-
ров на коммуникативную ситуацию, процессы и модели коммуни-
кации, в сравнении с реальными практиками, возникающими в про-
цессе общения.  

2) Реферирование монографии (или др. публикаций) по теме социаль-
ных коммуникаций с выделением основной концептуальной идеи 
работы, аргументов в ее пользу и примерами из социальной практи-
ки. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
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терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией, эмоциональная окраска выступления и 
т.д.); 

– наглядность (использование презентации с помощью технических 
средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
ваны только в процессе обучения (разработка кейса на основе 
анализа фильма, доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска работы над кейсом могут быть использованы сле-
дующие задания: 

1) разработать кейс, направленный на отработку навыков анализа комму-
никативной ситуации; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие различные 
типы коммуникаций и описать их особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности опреде-
ленного типа коммуникации и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-
гут быть заданы вопросы по теме доклада. 
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Отсутствие практических заданий могут быть заменены дополнитель-
ными заданиями на экзамене, позволяющим оценить степень сформирован-
ности навыков владения методами контент-анализа текста.  

Отметка за задания первого типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-
бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопрос и одно практическое задание (на отработ-
ку метода контент-анализа). На подготовку дается 30-40 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-
ленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-
4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-
8 ставится отметка «отлично». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Богомолова, Н. Н. Социальная психология массовой коммуникации 
[Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 
191 с. 

2. Никулина, С. А. Психология массовой коммуникации: учебное пособие 
/ С. А. Никулина. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 170 с. – ISBN 978-5-
4458-8658-7; То же [Электронный ресурс].  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650&sr=1  

3. Кудрявцева, М. Е. Психология творчества в массовой коммуникации: 
учебное пособие / М. Е. Кудрявцева. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 135 с. 
– ISBN 978-5-4458-5668-9; То же [Электронный ресурс]. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219&sr=1 

  
 

а) дополнительная учебная литература:  
 
1. Основы теории коммуникации: практикум / А. П. Чудинов  

Е. А. Нахимова– «Издательство «ФЛИНТА» – 2013. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44136 

2. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф. И. Шарков – 
«Дашков и К». – 2010. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3581 
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3. Романов А. А. Массовые коммуникации. Учебно-практическое пособие. 
– М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 175 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93162  

4. Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе: 
учебник / Ф. И. Шарков. – 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2011. – 347 с. 

5. Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. 
Учебное пособие. – 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 319 с. – 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4206 

 
 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля)* 
 

№ Про- 
филь 

Название Интернет-ресурса ссылка 

1.  

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ие
 и

 а
на

ли
ти

че
ск

ие
 п

ор
та

лы
 

Портал ВЦИОМ (социальные, 
политические, маркетинговые, 
экспресс- и др. исследования) 

http://wciom.ru/ 

2.  Национальная служба монито-
ринга 

www.monitornews.ru   

3.  Левада-центр http://www.levada.ru/ 

4.  Центр социального прогнози-
рования и маркетинга 

http://www.socioprognoz.ru 

5.  Евразийский монитор – Сис-
тема регулярных межстрано-
вых опросов населения: 

http://www.eurasiamonitor.org
/rus/ 

6.  ОИРОМ: объединение иссле-
дователей рынка и обществен-
ного мнения 

http://www.oirom.ru/ 

7.  Институт общественного про-
ектирования (занимается ком-
плексными политическими, 
социологическими и экономи-
ческими исследованиями, лек-
ционной и организационной 
работой, а также издательской 
деятельностью) 

http://www.inop.ru/ 

8.  

П
ро

ф
ес

-
си

о- Российская Ассоциация по 
связям с общественностью 

http://www.raso.ru/  
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(РАСО) 

9.  Российская Ассоциация сту-
дентов по связям с обществен-
ностью (РАССО) 

http://rasso.ru/  

10. Университет МГИМО http://mgimo.ru/  

11. Профессиональный pr-портал 
Sovetnik.ru 

http://www.sovetnik.ru  

12. ПОЛИТКОМ: Информацион-
ный сайт политических ком-
ментариев 

http://www.politcom.ru/ 

13. 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
са

йт
ы

 

Каталог образовательных сай-
тов 

educatalog.ru 

14. Школа рекламиста (исследо-
вания, книги, статьи о рекла-
ме, маркетинге, PR и дизайне) 

http://www.advschool.ru/ 

15. Интернет-портал: «Социоло-
гия: методическая помощь 
студентам и аспирантам» 

http://www.smolsoc.ru 

16. Институт корпоративной 
культуры 

http://www.corpculture.ru/ 

17. Сборник электронных курсов 
по психологии 

http://www.ido.edu.ru/psychol
ogy  

18. Электронная библиотека пор-
тала 

http://www.auditorium.ru  

19. 

Би
бл

ио
те

ки
 

Российская государственная 
библиотека 

http://www.rsl.ru/  

20. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su  

21. Научная библиотека КемГУ http://lib.kemsu.ru  

22. Научная библиотека КиберЛе-
нинка  

http://cyberleninka.ru 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология массовых 
коммуникаций» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-
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тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-
ратуры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-
блемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу «Ос-
новы теории коммуникации», находящимся в методическом кабинете СПФ 
ауд. 8604, на кафедре социальной психологии и психосоциальных техноло-
гий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 1 части дис-
циплины проводится индивидуальный зачёт, а в заключение всего цикла – 
экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет и экзамен, должны служить постоянны-
ми ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету и экзамену, в 
то же время зачет, и экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим 
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачете / экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и пересдача. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
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1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
 

9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке  
к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование базовых практических навыков работы с информаци-
ей необходимых специалисту в области рекламы и связей с общественно-
стью. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим заняти-
ям по курсу нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 
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методами и в теории коммуникаций, но и стремиться отрабатывать на прак-
тике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована 
на глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование 
навыков практической работы психолога в целом и организации психологи-
ческого исследования; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на ее основе исследовательские задачи и подбирать адек-
ватный инструментарий для их решения; формирование стремления к посто-
янному самосовершенствованию, расширению арсенала своего методическо-
го инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Психология массовых коммуникаций» применяются следую-
щие виды лабораторных занятий: в формах развернутой беседы на основании 
плана, в форме групповых дискуссий, обсуждения докладов, презентации 
реферируемых книг, презентации и защиты творческих, аналитических про-
ектов, практическая отработка конкретных методов исследования, обсужде-
ние результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформ-
ление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.  

Материал для семинарских занятий собирается на базе материала лек-
ций, учебной литературы методического кабинета, библиотек, Интернета, 
документальных источников. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с типами социокультурных коммуникаций. Доклад должен быть по-
строен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 
тему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению.  

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
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- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-
риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. контент-анализ материалов средств массовой коммуникации / разра-

ботка методологии исследования аудитории; 
2. работа по разработке и решению кейсов по художественным фильмам 

по проблеме медиакоммуникаций. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для ус-
пешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 
время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты 
на экзамен. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы теории коммуникации» требуются мультимедийные 
аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного и 

проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 
материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения. 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Раздел 1. Предмет пси-
хологии  
массовой коммуника-
ции. Массовое созна-
ние, массовое поведе-
ние и массовая куль-
тура 
 

Обсуждение мате-
риалов Интернета 

5 В качестве элемента доклада 
на семинарское занятие каж-
дому студенту предлагается 
найти в материалах Интернета 
ролик, иллюстрирующий осо-
бенности коммуникации в 
разных сферах социальной 
деятельности или в рамках 
определённой культуры. На 
занятии просматриваются и 
обсуждаются материалы. 

Раздел 2. СМК: осо-
бенности социального 
восприятия и социаль-
ного воображения. 
Воздействие СМИ на 
аудиторию 
 

Упражнение «ана-
лиз невербальных 
коммуникаций» по 
ТВ передаче 

5 
 

Проводится в виде самостоя-
тельной внеаудиторной рабо-
ты. Цель – отработать навык 
анализа невербальных комму-
никаций. Студент письменно 
фиксирует специфику прояв-
лений невербальных комму-
никаций персонажей передачи 
по определённому плану при 
просмотре передачи «К барь-
еру В. Соловьева». 

Раздел 3. Типы массо-
вых коммуникаций и 
их воздействие 
 

Кейсы 5 Каждому студенту дается 
описание ситуации для реше-
ния и вопросы. Результаты 
решения с обоснованием 
представляются в письменном 
виде 

Раздел 4. Использова-
ние манипуляции в 
СМК. Проблема мора-
ли и нравственности в 
СМИ  

Видео-Кейсы 5 Дома студенты подбирают в 
сети интернет сюжеты из ху-
дожественных фильмов, ил-
люстрирующие типы кон-
фликтных коммуникаций и 
коммуникативные способы 
разрешения конфликта 

Раздел 5. Проблема 
информационной безо-
пасности населения в 

Ролевая игра «Про-
ектирование моло-
дежной газеты/ 

4 Участники делятся на 2 груп-
пы, каждая из которых вы-
полняет поставленные задачи. 
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массовых коммуника-
циях 

журнала» Задачи группы отражены в 
инструкции. После игры про-
водится обсуждение 

Итого активны е и интерактивные формы 24  
 
Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-
ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (вы-
полнение задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 
игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
 

 
Составитель: к. социол.н., доцент каф СПиПТ – Рассохина И. Ю.  


