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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 39.03.01 «Социология» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции: в организационно-управленческой деятельности 

ПК-8 Способность использовать методы 

сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной 

информации для решения 

организационно-управленческих 

задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы 

деятельности 

Знать: 

подходы и проблемы 

социологических трактовок 

социальной коммуникации; 

теории социологии 

коммуникации. 

Уметь: 

использовать основные 

социологические понятия и 

теории как инструмент 

социологического исследования; 

описывать и выявлять 

информационные угрозы. 

Владеть: 

знаниями в области защиты 

информации; 

навыками коммуникативной 

культуры. 

ПК-13 Способность использовать методы 

социологического анализа в 

процессах разработки и принятия 

управленческих решений, в оценке 

их практической эффективности 

Знать: 

структуру социологической 

теории, ее основные категории, 

подходы и проблемы, а также 

вспомогательные ключевые 

понятия; 

методы сбора и обработки 

социальной информации. 

Уметь: 

приобретать и использовать 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность;  уметь 

разрабатывать и использовать 

социологический 

инструментарий; 

решать организационно-

управленческие задачи в 

контексте социологической науки. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 
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выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой; 

методиками аналитической 

деятельности и защиты 

результатов научных изысканий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин. 

Вариативная часть - Б.3. Вариативные дисциплины – дисциплина по выбору. 

«Социология коммуникаций» изучается после освоения студентами курсов: 

«Основы социологии», «История социологии», базового курса «Методология и 

методы социологического исследования», «Экономическая социология», 

«Социология управления», «Социология организаций».  

Дисциплина «Социология коммуникаций» входит в раздел дисциплин по 

выбору, преподаваемых по направлению подготовки «Социология организации 

и управления». К числу смежных дисциплин ООП подготовки бакалавра по 

социологии можно отнести: социолингвистику, социоинженерию, социологию 

управления, социологию личности, психологию и социологию организации.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать 

базовыми знаниями по социологии и социальной психологии, владеть 

категориальным аппаратом социологии, быть знакомым с понятиями 

социологии управления. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления о предмете социологии 

коммуникаций, специфике социальной коммуникации, ее составляющих 

элементах, функциях и задачах коммуникации и отношений между людьми в 

обществе, владеть профессиональным социологическим тезаурусом на 

начальном уровне, знать основные социологические школы и направления.  

Дисциплина изучается на __4__ курсе (ах) в __8-м__ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __5__ 

зачетных единиц (ЗЕ), _180_ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 
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формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

66  

Аудиторная работа (всего*): 65 16 

в т. числе:   

Лекции 39 10 

Семинары, практические занятия 26 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной форме 12 4 

Внеаудиторная работа (всего*): 1  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

0,5  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

0,5  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 155 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен 

36 

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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Социология 10 2 2 6 устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

коммуникаций: 

предмет и основные 

понятия 

на занятии 

2.  Основные теории 

социальной 

коммуникации 

8 2 2 4 проверка 

конспекта. 

Опрос на 

семинаре. 

3.  Социологические 

аспекты в теории 

коммуникации 

9 3 - 6 опрос на 

семинаре 

4.  Коммуникация как 

система. 

Коммуникативное 

пространство и его 

организация 

21 6 4 11 проверка схем 

5.  Типология 

коммуникаций. 

Уровни 

коммуникации 

26 8 6 12 опрос на 

семинаре 

6.  Институты 

коммуникации. 

Интерактивное 

общение 

8 2 - 6 проверка 

конспекта 

7.  Коммуникативная 

среда. Роль языка и 

письменности в 

социальных 

коммуникациях, 

проблемы понимания 

и узнавания 

10 2 2 6 мини-опрос 

8.  Массовая 

коммуникация 
8 2 2 4 мини-опрос 

9.  Коммуникативные 

практики: 

социологический 

подход. Социальные 

коммуникации на 

территории. 

Референтные сети 

16 4 2 10 опрос на 

семинаре. 

Проверка 

конспекта. 

10.  Социальные 

коммуникации в 

современном 

информационном 

9 2 2 5 проверка 

рефератов 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

обществе 

11.  Политические 

коммуникации 
8 2 2 4 опрос на 

семинаре 

12.  Методы 

исследования 

социальных 

коммуникаций 

11 4 2 5 презентация 

мини-проектов 

 Итого: 180 39 26 79 Экзамен  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Социология 

коммуникаций: 

предмет и основные 

понятия. Теории 

социальной 

коммуникации. 

Коммуникация как 

система.  

 1 1 20 опрос на 

семинаре 

2.  Типология 

коммуникаций. 

Уровни 

коммуникации. 

Институты 

коммуникации. 

Коммуникативная 

среда 

 2 2 25 проверка 

конспекта 

3.  Массовая 

коммуникация 
 1 1 20 мини-опрос 

4.  Коммуникативные 

практики. Социальные 

коммуникации на 

территории.  

 2 - 20 мини-опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

5.  Социальные 

коммуникации в 

современном 

информационном 

обществе 

 1 - 20 опрос на 

семинаре. 

Проверка 

конспекта. 

6.  Политические 

коммуникации 
 1 - 20 проверка 

рефератов 

7.  Методы исследования 

социальных 

коммуникаций 

 2 2 30 исследовательс

кое задание 

 Итого:  10 6 155 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Социология коммуникаций: предмет и основные 

понятия 

Содержание лекционного курса 

1.1. Социология коммуникаций: 

предмет и основные понятия 

Предмет социологии коммуникации. Социология 

коммуникации в структуре социологической науки. 

Социология коммуникации в системе наук о 

коммуникации Социальная коммуникации 

(социологические аспекты). Формы коммуникации: 

общение, речевая деятельность. Базовые 

составляющие социальной коммуникации: 

коммуникативные системы, реализующие различные 

виды социальной коммуникации; каналы, уровни и 

средства коммуникации, обеспечивающие передачу и 

восприятие информации. Понимание социальной 

информации. Междисциплинарный подход к 

изучению социальных коммуникаций.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Социология коммуникаций: 

предмет и основные понятия 

1. Понятие «социологии коммуникации». 

2. Предмет социологии коммуникации. 

3. Междисциплинарные связи. 

2 Раздел 2 Основы теории социальной коммуникации  

Содержание лекционного курса 

2.1. Основы теории социальной 

коммуникации 

Предыстория изучения массовой коммуникации. 

Биологические истоки социального поведения. 

Фактор принадлежности индивида к определенному 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

этносу. Фактор социальной стратификации. Единицы 

социальной коммуникации. Аспекты социологии 

коммуникаций в направлениях: социального 

бихевиоризма; символического интеракционизма; 

феноменологической школы; структурного 

функционализма; принципах марксистского 

диалектического учения; неомарксизма; 

структурализма; сетевых концепциях. 

Психосоциологические концепции коммуникации. 

Различные подходы к описанию массовой 

коммуникации (В. Парето, К. Мангейм, Т. Парсонс, 

Р. Мертон, С. Холл, Т. Адорно, М. Маклюэн и др.). 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Основы теории социальной 

коммуникации 

1. История изучения социологии коммуникаций. 

2. Основные теории и направления исследования 

социальных коммуникаций. 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Социологические аспекты в теории коммуникации 

3.1. Социологические аспекты в 

теории коммуникации 

Факторы, оказывающие влияние на 

направленность, динамику и содержание 

коммуникативного взаимодействия субъектов 

(сторон). Понятие «социальный статус» − 

коммуникативная значимость. Социальная 

дифференциация как социологический показатель 

коммуникативной доступности (связанности или, 

наоборот, отстраненности). «Служебные» признаки 

коммуникации. Понятие «социальной роли» в 

коммуникации. Коммуникативная установка. 

Социальная оценка информации. Речь как элемент 

коммуникации. Речевой этикет. 

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Коммуникация как система. Коммуникативное 

пространство и его организация 

4.1. Коммуникация как система Система языка и коммуникативные системы. 

Виды коммуникативных систем (естественные и 

искусственные коммуникативные системы). Системы 

символов, знаков, коммуникативных шаблонов, 

речевых штампов и шифров, метаязыков. Способы 

представления элементов коммуникации в качестве 

системы: собственно система; классификация; 

таксономия; стратификация; типология.  

Функционирование коммуникативных систем. 

Информационные технологии. Информационные 

языки. Языки программирования. Дифференциация 

искусственных коммуникативных систем на 

априорные, апостериорные и смешанные.  

Коммуникативная система кино − специфическая 

сфера социальной коммуникации. Социология 

музыки, социология искусства как отраслевые 

области изучения коммуникации социологическими 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

методами. Межкультурная коммуникация. 

4.2. Коммуникативное 

пространство и его 

организация 

Понятие «коммуникативное пространство». 

Пространство и территория в коммуникативной среде 

и коммуникационном пространстве. Варианты 

организации социальной коммуникации. 

Символическая организация. Визуальная организация 

(реализация символов). Кодировка сообщений в 

рамках визуального пространства. Роль визуальной 

символики в обеспечении многоканальности 

воздействия на аудиторию. Событийная организация 

коммуникативного пространства. Мифологическая 

организация. Технологии умалчивания 

(замалчивания). Коммуникативная организация. 

Коммуникативные потоки, их построение и 

наполнение значимой информацией. Понятие 

«ключевой коммуникатор»: общие характеристики. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Коммуникация как система 1. Системные свойства коммуникации.  

2. Структура акта коммуникации (Г. В. Осипов и 

др.) 

4.2. Коммуникативное 

пространство и его 

организация 

1. Условия места и времени коммуникации. 

2. Коммуникация как пространство. 

3. Принципы организации социальной 

коммуникации. 

Содержание лекционного курса 

5 Раздел 5 Типология коммуникаций. Уровни коммуникации 

5.1. Типология коммуникаций Объективные критерии социальных 

коммуникаций. Социологические критерии 

коммуникативных схем. Межгрупповая и массовая 

коммуникации. Личность. Языковая личность. 

Коммуникативная личность. Вербально-

семантическая, когнитивная, прагматическая 

характеристики. Оценка коммуникативной личности 

как социального феномена. Параметры 

коммуникативной личности: мотивационный, 

когнитивный и функциональный.  

Межличностная коммуникация. Сущность и 

функции межличностной коммуникации. 

Особенности межличностной коммуникации и ее 

моделирование. Межличностные отношения. 

Условия, обеспечивающие эффективность 

межличностной коммуникации. Межгрупповые 

коммуникации. 

5.2. Уровни коммуникации Внешние критерии коммуникации. 

Коммуникации в пространстве и во времени. 

Профессиональные «выделенные» уровни 

коммуникации. Критерии: приближенности / 

удаленности, значимости, адресности, стоимости и 

достоверности и т. д.  

Основные внутренние критерии уровней 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

коммуникации.  

Семиотический уровень (типология знаков как 

единиц семиотического уровня коммуникации, 

социальная обусловленность знаков как единиц 

семиотического уровня.  

Лингвистический уровень коммуникации и его 

коммуникативные единицы. Высказывание. Дискурс. 

Модель М. Хэллидея «ситуативный тип».  

Металингвистический уровень коммуникации и 

его коммуникативные единицы. Деловое общение, его 

виды и формы. Функции и структура деловой беседы. 

Вербальные, невербальные и синтетические 

знаки. Невербальные эквиваленты и особенности их 

функционирования. Типологии знаков.  

Синтетический уровень. Природа синтетического 

уровня и виды коммуникативных систем. Социальная 

значимость синтетического уровня и социологические 

аспекты его изучения. Визуальный контакт. 

Межнациональные особенности невербального 

общения. Сравнение уровней коммуникации. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Типология коммуникаций 1. Межгрупповая и массовая коммуникации.  

2. Межличностная коммуникация. Сущность и 

функции межличностной коммуникации. 

Особенности межличностной коммуникации. 

3. Межгрупповые коммуникации. 

5.2. Уровни коммуникации 1. Семиотический уровень коммуникации, 

социальная обусловленность знаков как 

единиц семиотического уровня.  

2. Лингвистический уровень коммуникации и его 

коммуникативные единицы. 

3. Металингвистический уровень коммуникации 

и его коммуникативные единицы.  

4. Вербальные, невербальные и синтетические 

знаки. Типологии знаков.  

5. Синтетический уровень коммуникации. 

Содержание лекционного курса 

6 Раздел 6 Институты коммуникации. Интерактивное 

общение. 

6.1. Институты коммуникации. 

Интерактивное общение. 

Институты коммуникации: типология и 

социальная роль. Образование как институт 

коммуникации. Общественная политика в области 

образования. Критерии коммуникативной 

компетентности.  

Библиотека как институт коммуникации. 

Перспективы развития информационных хранилищ. 

Понятие базы данных. Современные типы чтения. 

Современные информационные системы. Поиск 

информации: оптимизация, автоматизация, плюсы и 

минусы автоматизации. Творческое начало в поиске 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

информации и ее производстве.  

СМИ как институт коммуникации. Производители 

и потребители новостей. Роль информационных 

новостей в современном обществе. 

Реклама − институт коммуникации. 

Повседневные коммуникации. Роль социальных 

условий в коммуникативном взаимодействии 

индивидов, групп и социальных организаций. 

Интерактивное общение. Новые информационно-

коммуникативные технологии и информационные 

коммуникации. Мировые информационные сети. 

Принципы организации общения в мировой 

компьютерной сети. Структура потребляемой в сетях 

информации. Типичные потребители информации в 

сетях. Рунет. Перспективы и трудности 

интерактивной коммуникации.  

Содержание лекционного курса 

7 Раздел 7 Коммуникативная среда. Роль языка и 

письменности в социальных коммуникациях, 

проблемы понимания и узнавания 

7.1. Коммуникативная среда. Роль 

языка и письменности в 

социальных коммуникациях, 

проблемы понимания и 

узнавания 

Особенности коммуникативной среды. Условия 

формирования и развития коммуникаций по 

признакам: места и времени, дороговизны, 

компетентности и пр.  

Знаково-символьная коммуникация. Немного 

истории развития языковой коммуникации. Язык в 

коммуникациях. Проблемы понимания и 

интерпретации. Языковая культура и культура языка. 

Перспективы развития языковой коммуникации. 

Письменности – компонент социальной 

коммуникации. Культура письма. Вербальная и 

невербальная визуализация коммуникативных 

проектов. Кодирование и свертывание информации 

при письме. Доступность информации в языковом и 

письменном общении. 

Проблемы социологической грамотности. Язык 

специалистов и профессионалов. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Коммуникативная среда. Роль 

языка и письменности в 

социальных коммуникациях, 

проблемы понимания и 

узнавания 

1. Особенности коммуникативной среды. 

Условия формирования и развития 

коммуникаций по признакам: места и времени, 

дороговизны, компетентности и пр.  

2. Знаково-символьная коммуникация.  

3. Язык в коммуникациях. Языковая культура и 

культура языка. Перспективы развития 

языковой коммуникации. 

4. Письменности – компонент социальной 

коммуникации. 

5. Вербальная и невербальная визуализация 

коммуникативных проектов. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6. Кодирование и свертывание информации при 

письме.  

/задание на развитие/ «Проблемы социологической 

грамотности». 

Содержание лекционного курса 

8 Раздел 8 Массовая коммуникация 

8.1. Массовая коммуникация Сущность и функции массовой коммуникации. 

Социальные функции: присвоения статуса, 

укрепления социальных норм, дисфункция 

наркотизации (П. Лазерсфельд и Р. Мертон); 

информационная, регулирующая и 

культурологическая функции (В. П. Конецкая). 

Социально-психологические функции: социальной 

ориентировки, контакта с другим человеком 

(Н. Н. Богомолова). Функции массовой 

коммуникации: информационная, регулирующая, 

культурологическая, функция политического 

контроля, функции опосредованного духовного 

контроля. Барьеры, препятствующие эффективной 

массовой коммуникации.  

Социология массовой коммуникации. Теории, 

проблемы и направления изучения массовой 

коммуникации Условия, необходимые для 

функционирования массовой коммуникации.  

Факторы, способствующие воздействию массовой 

коммуникации. Средства массовой коммуникации 

(СМК). Массовая коммуникация и сфера 

общественных связей и отношений. Массовая 

коммуникация и реклама.  

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Массовая коммуникация 1. Сущность и функции массовой коммуникации. 

Барьеры, препятствующие эффективной 

массовой коммуникации.  

2. Теории, проблемы и направления изучения 

массовой коммуникации. 

3. Средства массовой коммуникации (СМК). 

Массовая коммуникация и реклама.  

Содержание лекционного курса 

9 Раздел 9 Коммуникативные практики: социологический 

подход. Социальные коммуникации на 

территории. Референтные сети 

9.1. Коммуникативные практики: 

социологический подход 

Социальные коммуникации – примеры 

взаимодействий. Дж. Г. Мид: практики 

символического взаимодействия. Зарубежные и 

отечественные исследователи о социальных 

коммуникациях. Механизмы социальных 

коммуникаций. Основные этапы коммуникативного 

взаимодействия. Межсубъектные и межгрупповые 

практики социальных коммуникаций. Акты действия 

и взаимодействия в коммуникациях, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

коммуникативные технологии, роль недеяния в 

социальных практиках. 

Повседневный опыт профессиональные и целевые 

коммуникации. Влияние условий жизни и быта на 

интенсивность и направленность социальных 

коммуникаций. Социальные коммуникации в семье. 

Границы социальных коммуникаций. Ресурсы 

субъектов социальной коммуникации. 

9.2. Социальные коммуникации на 

территории. Референтные сети 

Территория в контексте коммуникативных 

взаимодействий. Признаки территориальной привязки 

в социальных коммуникациях. Виртуальное 

пространство. Социальное картографирование как 

способ измерения социальных коммуникаций. 

Социальные сети. Особенности сетевого 

взаимодействия. Управление как элемент социальной 

коммуникации: виды управления. Понятие 

«референтной сети» в коммуникативном аспекте. 

Субъекты референтной сети в условиях 

коммуникации. Устойчивость «значимых» 

коммуникаций. 

Темы практических/семинарских занятий 

9.1. Коммуникативные практики: 

социологический подход 

1. Социальные коммуникации – примеры 

взаимодействий. Дж. Г. Мид: практики 

символического взаимодействия.  

2. Основные этапы коммуникативного 

взаимодействия.  

3. Повседневный опыт профессиональные и 

целевые коммуникации. Влияние условий жизни и 

быта на интенсивность и направленность социальных 

коммуникаций.  

4. Социальные коммуникации в семье.  

Содержание лекционного курса 

10 Раздел 10 Социальные коммуникации в современном 

информационном обществе 

10.1. Социальные коммуникации в 

современном информационном 

обществе 

Интернет в системе массовой коммуникации. 

Специфические особенности Интернет как средства 

массовой коммуникации. Инструментарий 

воздействия. Избирательные технологии 

составляющий элемент психологических операций. 

Манипулятивный потенциал СМИ. Технологии 

манипуляции сознанием. Приемы манипуляций в 

СМИ.  

Нейро-лингвистическое программирование (НЛП). 

НЛП – технологии. Инструментарий воздействия. 

НЛП: история возникновения. Области применения 

НЛП – техник. Принципы эффективного общения: 

уподобления, подстройка, ведение за собой. Способы 

восприятия мира и общение. 

Темы практических/семинарских занятий 

10.1. Социальные коммуникации в 1. Интернет в системе массовой коммуникации. 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

современном информационном 

обществе 

Специфические особенности Интернет как 

средства массовой коммуникации. 

2. Избирательные технологии составляющий 

элемент психологических операций. 

3. Манипулятивный потенциал СМИ. Технологии 

манипуляции сознанием. Приемы манипуляций в 

СМИ.  

/задание на развитие/ «Способы восприятия мира и 

общение». 

Содержание лекционного курса 

11 Раздел 11 Политические коммуникации 

11.1. Политические коммуникации Политическая коммуникация как особая форма 

информационного обмена. Социальные функции 

политической коммуникации. Теории политической 

коммуникации. Исследования зарубежных и 

отечественных социологов, посвященные проблемам 

политической коммуникации. Функции политической 

коммуникации по Г. Алмонду и др. Приемы 

политической коммуникации. Эффективность 

политической коммуникации.  

«Паблик рилейшнз» – общественное мнение на 

службе политики. Социологические проблемы 

изучения общественного мнения. Политические 

партии и некоммерческие организации как субъекты 

политики. Образование и информационная политика 

государства. СМИ и другие институты формирования 

общественного мнения. Субкультуры: возрастные, 

социальные, маргинальные.  

Политический язык. Адресность политической 

информации. Каналы передачи и обмена значимой 

информацией. Закрытость информации и  проблемы: 

эффективного информационного обмена между 

участниками коммуникативной цепи. Объективность 

исследования политических коммуникаций. 

Сигинетика – наука об утаивании информации. 

Международная информация. Информационная 

безопасность. 

Темы практических/семинарских занятий 

11.1. Политические коммуникации 1. Политическая коммуникация как особая форма 

информационного обмена. Социальные функции 

политической коммуникации. 

2. Функции политической коммуникации по 

Г. Алмонду и др.  

3. Приемы политической коммуникации. 

Эффективность политической коммуникации.  

4. Политический язык. Адресность политической 

информации.  

5. Информационная безопасность. 

Содержание лекционного курса 

12 Раздел 12 Методы исследования социальных коммуникаций 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

12.1. Методы исследования 

социальных коммуникаций 

Общие принципы исследования социальной 

коммуникации. Методы исследования социальной 

коммуникации. Конкретные (специализированные) 

методы исследования социальной коммуникации.  

Основные методы исследования массовых 

коммуникаций: выборочный опрос, метод экспертных 

оценок, метод наблюдения, метод тестирования, 

социометрия.  

Социальная значимость изучения социальных 

коммуникаций. Примеры исследования массовых 

коммуникаций социологами. 

Темы практических/семинарских занятий 

12.1. Методы исследования 

социальных коммуникаций 

1. Методы исследования социальной 

коммуникации. 

2. Социологические методы на вооружении 

массовых коммуникаций: выборочный опрос, метод 

экспертных оценок, метод наблюдения, метод 

тестирования, социометрия.  

3. Исследование социальных коммуникаций 

социологами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология коммуникаций» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 

проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов и раздаточного материала. 

2. На семинарских занятиях обсуждают вопросы, проходит презентация и 

обсуждение докладов, разбираются проблемные ситуации, проводится 

обсуждение ситуаций, а также прочитанных первоисточников. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в плане семинарских занятий 

(табл. 4.2.). 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 

докладов / презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в 

разделе 6.2. 

4. Экзамен по дисциплине проводится в устно-письменной форме по 

итогам посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на 

семинарских занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 проблемные вопросы по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 
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 задачи для решений коммуникативных ситуаций; 

 примерные вопросы к экзамену. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; 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 разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Социология коммуникаций: 

предмет и основные понятия  

- Предмет социологии 

коммуникаций; 

- Формы коммуникации: 

общение, речевая деятельность; 

- Базовые составляющие 

социальной коммуникации; 

- Коммуникативные 

системы. 

ПК-13 

Способность использовать методы 

социологического анализа в 

процессах разработки и принятия 

управленческих решений, в оценке 

их практической эффективности 

Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования;  

описывать и выявлять информационные 

угрозы. 

1. Конспект 

лекции. 

2. Задания для 

семинарского 

занятия. 

3. Вопросы к 

экзамену. 

2.  Основы теории социальной 

коммуникации  

- Единицы социальной 

коммуникации; 

- Психосоциологические 

концепции коммуникации; 

- Подходы к описанию 

массовой коммуникации. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования;  

описывать и выявлять информационные 

угрозы. 

1. Работа с 

лекционным 

материалом. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

 

3.  Социологические аспекты в 

теории коммуникации 

- Социальная 

дифференциация как 

социологический показатель 

коммуникативной доступности; 

- «Служебные» признаки 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Владеть:  

навыками коммуникативной культуры. 
ПК-8 

Способностью использовать 

1. Конспект 

лекций. 

2. Вопросы на 

семинарское 

занятие.  

3. Вопросы к 

экзамену. 
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коммуникации; 

- Коммуникативная 

установка; 

- Социальная оценка 

информации; 

- Речь как элемент 

коммуникации. 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы 

деятельности 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность; 

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий. 

4.  Коммуникация как система. 

Коммуникативное пространство 

и его организация  

- Система языка и 

коммуникативные системы; 

- Виды коммуникативных 

систем; 

- Системы символов, знаков; 

- Функционирование 

коммуникативных систем; 

- Информационные 

технологии. Информационные 

языки.  

- Понятие «коммуникативное 

пространство»; 

- Варианты организации 

социальной коммуникации. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Владеть:  

навыками коммуникативной культуры. 
ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность; 

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий. 

1. Конспект 

лекций. 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Вопросы к 

экзамену. 

5.  Типология коммуникаций. 

Уровни коммуникации  

- Межгрупповая и массовая 

коммуникации; 

- Коммуникативная личность; 

- Параметры коммуникативной 

личности; 

- Межличностная 

коммуникация; 

- Основные критерии уровней 

коммуникации; 

- Семиотический уровень; 

 - Лингвистический уровень 

коммуникации; 

- Дискурс; 

- Металингвистический 

уровень коммуникации и его 

коммуникативные единицы; 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность;  

1. Конспект 

лекций. 

2. Задания на 

семинарских 

занятиях. 
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- Деловое общение, его виды и 

формы; 

- Вербальные, невербальные и 

синтетические знаки; 

- Синтетический уровень.  

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой. 

6.  Институты коммуникации. 

Интерактивное общение  

- Институты коммуникации: 

типология и социальная роль; 

- Образование как институт 

коммуникации; 

- Перспективы развития 

информационных хранилищ. 

Понятие базы данных; 

- Современные типы чтения; 

- Современные информационные 

системы. Поиск информации; 

- СМИ как институт 

коммуникации; 

- Повседневные коммуникации; 

- Интерактивное общение; 

- Новые информационно-

коммуникативные технологии и 

информационные коммуникации. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой. 

1. Вопросы к 

семинарским 

занятиям. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

7.  Коммуникативная среда. 

Роль языка и письменности в 

социальных коммуникациях, 

проблемы понимания и 

узнавания 

- Особенности 

коммуникативной среды;  

- Знаково-символьная 

коммуникация; 

- Язык в коммуникациях. 

Проблемы понимания и 

интерпретации; 

- Письменности – элемент 

социальной коммуникации; 

- Вербальная и невербальная 

визуализация коммуникативных 

проектов; 

- Кодирование и свертывание 

информации. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность;  

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой. 

1. 

Рассмотрение 

вопросов на 

семинарских 

занятиях. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

8.  Массовая коммуникация  

- Понятие и функции массовой 

коммуникации; 

- Барьеры, препятствующие 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

1. Конспект 

лекций. 

2. Вопросы к 

экзамену. 
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эффективной массовой 

коммуникации; 

- Социология массовой 

коммуникации; 

- Теории и направления 

изучения массовой коммуникации; 

- Факторы, 

способствующие воздействию 

массовой коммуникации; 

- Средства массовой 

коммуникации (СМК). 

теории социологии коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность;  

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой. 

9.  Коммуникативные 

практики: социологический 

подход  

- Механизмы социальных 

коммуникаций; 

- Основные этапы 

коммуникативного 

взаимодействия; 

- Межсубъектные и 

межгрупповые практики 

социальных коммуникаций; 

- Акты действия и 

взаимодействия в коммуникациях; 

- Влияние условий жизни и 

быта на интенсивность и 

направленность коммуникаций; 

- Социальные коммуникации в 

семье; 

- Границы социальных 

коммуникаций. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой;  

методиками аналитической деятельности 

и защиты результатов научных 

изысканий. 

1. Задания к 

семинарским 

занятиям. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

10.  Социальные коммуникации 

на территории. Референтные 

сети 

- Территориальная привязка в 

социальных коммуникациях; 

- Виртуальное пространство; 

- Социальное 

картографирование; 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

1. Вопросы к 

семинарским 

занятиям. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

3. Темы 

рефератов. 
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- Социальные сети; 

- Управление как элемент 

социальной коммуникации; 

- Референтная сеть в условиях 

коммуникации. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой;  

методиками аналитической деятельности 

и защиты результатов научных 

изысканий. 

11.  Социальные коммуникации 

в современном информационном 

обществе 

- Интернет в системе массовой 

коммуникации; 

- Избирательные технологии; 

- Манипулятивный потенциал 

СМИ. Приемы манипуляций в 

СМИ.  

- Нейро-лингвистическое 

программирование (НЛП): общие 

принципы. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой. 

1. Вопросы к 

семинарским 

занятиям. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

3. Темы 

рефератов. 

12.  Политические 

коммуникации 

- Социальные функции 

политической коммуникации; 

- Теории политической 

коммуникации; 

- Приемы политической 

коммуникации; 

- «Паблик рилейшнз» в 

политической коммуникации; 

- Политические партии и 

некоммерческие организации как 

субъекты политики; 

- Политический язык. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

Владеть:  

знаниями в области защиты информации;  

ПК-8 
Знать:  

структуру социологической теории, ее 

основные категории, подходы и 

проблемы. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения. 

Владеть: 

приемами ведения дискуссий, 

выступления с докладами и 

презентациями, экспертной 

диагностикой. 

1. Вопросы к 

семинарским 

занятиям. 

2. Вопросы к 

экзамену по 

дисциплине. 
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13.  Методы исследования 

социальных коммуникаций 

- Методы исследования 

социальной коммуникации; 

- Специализированные методы 

исследования социальной 

коммуникации; 

- Основные методы 

исследования массовых 

коммуникаций: выборочный 

опрос, метод экспертных оценок, 

метод наблюдения, метод 

тестирования, социометрия и др. 

ПК-13 
Знать: 

подходы и проблемы социологических 

трактовок социальной коммуникации; 

теории социологии коммуникации. 

ПК-8 
Знать:  

основные категории, подходы и 

проблемы, а также вспомогательные 

ключевые понятия; 

методы сбора и обработки социальной 

информации. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность;  

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий. 

1. Вопросы к 

семинарским 

занятиям, 

включая 

практическое 

задание. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Экзамен в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Социология 

коммуникаций» 

1. Понятие «Социальные коммуникации» 

2. Предмет Социологии коммуникаций 

3. Основные концепции коммуникативного взаимодействия используемые в 

социологии (на выбор) 

4. Социальная коммуникация (социологические аспекты) 

5. Формы социальной коммуникации и коммуникативные системы 

6. Каналы и средства коммуникации 

7. Основные субъекты социальных коммуникаций (показать на примере) 

8. Типология социальных коммуникаций 

9. Структура коммуникативного акта 

10. Естественные коммуникативные системы 

11. Искусственные коммуникативные системы 

12. Особенности Интернет как средства коммуникации 

13. Роль средств массовой коммуникации? 

14. Основные социальные функции средств массовой коммуникации 

15. Массовая коммуникация: понятие, механизмы, процессы 

16. Понятие «манипуляция». Современные концепции манипулятивного 

воздействия 

17. Составляющие манипулятивного потенциала СМИ 

18. Условия функционирования массовой коммуникации (факторы, средства) 

19. Информационная война: содержание и методы 

20. Формы, виды и уровни социальных коммуникаций 

21. Вербальный уровень организации коммуникации 

22. Семиотический уровень коммуникации 
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23. Лингвистический уровень коммуникации 

24. Политические коммуникации 

25. Политический язык 

26. Уровни коммуникации (на выбор) 

27. Вербальная и невербальная коммуникация 

28. Личностная и межличностная коммуникации 

29. Параметры коммуникативной личности 

30. Межгрупповая и массовая коммуникации 

31. Социальные аспекты рекламы 

32. Гендерные особенности коммуникативных процессов 

33. Язык в системе социальной коммуникации 

34. Социокоммуникативная система 

35. Специфика научного дискурса 

36. Речевой этикет 

37. Массовая культура и массовая коммуникация 

38. Информационное общество: понятие, теории, особенности коммуникации 

39. Особенности исследования социальных коммуникаций 

40. Методы исследования социологии коммуникаций 

41. Методы анализа социологии коммуникаций 

42. Особенности и методы изучения СМИ 

43. Применение глубинных интервью и фокус-групп в социологии 

коммуникаций 

44. Информационная безопасность в процессах социальной коммуникации 

 
Индивидуальные задания для студентов по социологии коммуникаций 

 

Индивидуальные задания к семинару № 1: 
Ответить на вопрос: Что изучает социология коммуникаций? 

Сравнить трактовки понятия «коммуникация», выделить общие черты 

Место коммуникации в концепции Ю. Хабермаса 

Особенности сетевых коммуникаций в сетевом обществе 

 
Индивидуальные задания к семинару № 4: 

Сравнить механизмы вербальных и невербальных коммуникаций 

Подготовить сообщение на тему: «Научный дискурс как коммуникативная 

единица». Подчеркнуть специфику научного дискурса как особого метода 

взаимодействия 

Рассмотреть особенности кросскультурного взаимодействия как 

синтетического коммуникативного уровня 

 
Индивидуальные задания к семинару № 5: 

Изучить особенности циркуляции информации в малых группах 

(использовать рекомендуемую литературу) 

Обобщить трактовки понятия «личность» в научной литературе 

Рассмотреть взаимовлияние элементов массовой и межгрупповой 
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коммуникации 

 
Индивидуальные задания к семинару № 6: 

Рассмотреть вопросы эффективности средств массовой коммуникации 

Перечислить функции массовой коммуникации. Привести примеры 

реализации заявленных функций 

Составить перечень средств массовой коммуникации 

Привести примеры воздействия средств массовой коммуникации на 

общественное мнение 

 

Индивидуальные задания к семинару № 7: 

Подготовить сообщение на тему: «Каналы и средства современной 

политической коммуникации» 

Выписать, что характеризует понятие «информационная безопасность» 

Привести примеры политической коммуникации на региональном уровне 

Политические коммуникации в ходе выборной кампании (на примере 

избирательных кампаний в Российской Федерации за последние 2-3 года) 

 

Индивидуальные задания к семинару № 8: 

Нейро-лингвистическое программирование (НЛП). НЛП – технологии. 

Приемы и инструменты воздействия 

Примеры использования манипулятивных технологий СМИ в гендерных 

коммуникациях и рекламе 

Что представляют собой технологии «Паблик рилейшнз»? PR-технологии: 

содержание, область применения, практические приемы 

 
Индивидуальные задания к семинару № 9: 

Сравнить понятия «информационно-коммуникационные» и 

«информационно-коммуникативные технологии» 

Найти в Интернете студентов (студенческие сообщества, клубы) 

занимающихся социологией по профилю своей специальности 

Подготовить сообщение на тему: «Достоверность информации в 

виртуальном пространстве» 

 
Индивидуальные задания к семинару № 10: 

Охарактеризовать содержание метода экспертных оценок. Отметить 

плюсы и минусы его использования в изучении социальных коммуникаций 

Рассмотреть применение корреляционного анализа в обработке 

результатов исследования массовых коммуникаций 

Описать особенности выбора и использования методов в социологии 

коммуникаций 

Контент-анализ печатных СМИ плюсы и минусы метода 

 

Наглядные методические материалы 
Схема уровней коммуникации 
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Типологическая схема «Социальные коммуникации» 

Таблица «Средства массовой коммуникации» 

Раздаточный материал: инструментарий социологических исследований, 

посвященных изучению социальных коммуникаций 

 

Самостоятельная работа студентов 

Составить таблицу «Признаки социальной коммуникации как системы» 

Составить схему-таблицу «Коммуникативное пространство студенческого 

взаимодействия» 

Примеры межличностных коммуникаций (не более трех) 

Сочинение на тему «Профессиональный язык социолога» /рекомендуется 

устроить в формате открытого конкурса или «коммуникативной дуэли»/ 

Выписать социальные функции СМИ 

Самостоятельно разработать примеры коммуникативных практик 

Описать структуру референтной сети (на выбор) 

Законспектировать из работы Ж. Бодрийяра «Система вещей» материал об 

информационном обмене.  

Поиск в сети Интернет социологических сайтов 

Привести примеры политических коммуникаций (письменно) 

Подготовка пробного инструментария социологических исследований 

Эффективная социальная коммуникация. Рассмотреть и выполнить наброски 

в письменной форме эффективных приемов коммуникации в обществе. 

 

Примерные темы рефератов по социологии коммуникаций 

Понятие «социальная коммуникация» 

Основные направления исследования социальной коммуникации 

Новые методы изучения социальной коммуникации 

Связь социологии коммуникации с другими отраслями социологии 

Теории социальной коммуникации (на выбор) 

Повседневные социальные коммуникации 

«Сначала было слово…» 

Теория коммуникации Т. М. Дридзе  

Общая теория знаков Ч. Пирса и Ч. Морриса 

Виды невербальных коммуникативных средств 

Семиотические уровень коммуникации: этапы и содержание 

Служебная коммуникация 

Атрибутивная роль профессиональной коммуникации в повседневном общении 

Типология социальных коммуникаций 

Межличностное общение: элементы социальной коммуникации 

Любовь – «нелинейное» коммуникативное состояние 

Типы социокоммуникативных систем  

Современные исследования межличностной коммуникации  

Язык мимики и жестов 

Влияние средств массовой информации на общество  
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Основные направления исследований массовой коммуникации 

Коммуникация и «открытое общество» 

Язык современных российских СМИ (анализ прессы) 

Социология массовой коммуникации 

Профессиональная социологическая этика 

Наглядная коммуникация в печатных СМИ 

Политическая коммуникация по Г. Алмонду  

Политическая коммуникация в работах П. Бурдье 

Политическая коммуникация в информационном обществе 

Влияние СМИ на политический имидж государственного лидера 

Пропаганда как специфический информационный процесс  

Постиндустриальное общество в концепции Д. Белла 

Информационная безопасность: критерии и уровни 

Информационная политика в социальной организации 

Манипулятивные технологии в СМИ 

Механизмы воздействия на массовое сознание 

Аудиовизуальная культура коммуникаций М. Маклюэна 

Теория «симулякров» Ж. Бодрийяра 

Мифологизация современного общения (Р. Барт) 

НЛП – технологии 

Коммуникация и ложь 

Информационная политика 

Современный российский речевой этикет (профессиональные аспекты) «Паблик 

рилейшнз» в проведении политической кампании 

«Эффективная модель соблазнения»: правда и вымыслы 

«Грязные» социальные технологии 

Интернет-зависимость: мифы и реальность 

Перспективы создания мирового виртуального интерактивного пространства 

Проблемы гипертекстового восприятия 

Понятие «информационное общество»: стадии его становления 

Концепция культурных потоков в информационном обществе (М. Кастельс) 

Требования к проведению социолингвистического анкетирования 

Контент-анализ как метод изучения печатных СМИ 

Фокус-группы и глубинные интервью в рекламной деятельности 

Проблемы исследования массовой коммуникации 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-12, ПК-11). Задания различного типа, позволяющие 

оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор методов и средств исследования; 

 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной социологии коммуникаций; 

 на коммуникативную готовность. 
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В установленное время обучающиеся должны: подготовиться и ответить на вопросы 

экзаменационного билета (2 вопроса в каждом билете), из числа предложенных в программе 

вопросов для экзамена по социологии коммуникаций. 

 Работа на семинарских занятиях, подготовка докладов и сообщений, выполнение 

индивидуальных заданий – допуск к экзамену без дополнительных заданий. 

 Оценка ответов на экзамене по дисциплине по шкале от 0 до 5-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

0 баллов – знания не усвоены; 

1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения; 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений; 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине; 

4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине; 

5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине. 

При оценивании устных ответов основным показателем является полнота и 

правильность ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, когда он имеет крайне слабое 

представление о содержании вопросов, не владеет материалом, относящимся к содержанию 

ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует полное незнание логического аппарата 

социологии, примитивно строит устное изложение, подменяет понятия, не поднимается до 

научного обобщения, ограничивается обыденным представлением о предмете. Не знает 

необходимых научных источников, не имеет представления о текстах, произведениях, 

являющихся обязательным источником в процессе обучения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда он излагает 

приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, знает только основные 

определения и понятия, их содержание, может дать им частичное объяснение, но допускает 

содержательные ошибки; может выполнить лишь отдельные логические операции, но не 

умеет самостоятельно анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе могут быть 

нарушения в постановке проблемы и последовательности в изложении учебного материала, 

возникают ошибки в формулировании основных теоретических положений. Ответ не 

отличается глубиной и логикой аргументации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и логично излагает 

большую часть (не менее 75 %) учебного материала по вопросам, знает основные определения 

и понятия, их содержание и может дать им объяснение, способен самостоятельно 

анализировать, обобщать, делать аргументированные выводы, используя общеизвестные 

доказательства. Студент может приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации 

изложенных мыслей. В ответе не наблюдается грубых нарушений в логике изложения 

программного материала, но могут быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в 

обосновании и формулировании отдельных сложных теоретических положений.  

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно владеет учебным 

материалом, знает основные научные достижения в социологическом объяснении 

общественной жизни, способен глубоко анализировать информацию, строить выводы и 

устанавливать существенные связи между явлениями и фактами. Студент демонстрирует 

выразительность речи и способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, 

идеи и давать гипотетические объяснения новым социальным явлениям. Существенным 

моментом в ответе студента должны являться связь теории с практикой, умение применять 

теоретические знания при решении практических задач.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Социология 

коммуникаций: 

предмет и 

основные 

понятия 

ОК-12 Вопросы к семинарскому занятию:  

1. Понятие «социологии коммуникации». 

2. Предмет социологии коммуникации. 

3. Междисциплинарные связи. 

Темы рефератов: 

Понятие «социальная коммуникация» 

Основные направления исследования 

социальной коммуникации 

«Сначала было слово…» 

Вопросы к экзамену: 

Понятие «Социальные коммуникации» 

Предмет Социологии коммуникаций 

Индивидуальные задания к семинару № 1: 

Ответить на вопрос: Что изучает 

социология коммуникаций? 

Сравнить трактовки понятия 

«коммуникация», выделить общие черты 

Место коммуникации в концепции 

Ю. Хабермаса 

Особенности сетевых коммуникаций в 

сетевом обществе 

2. Типология 

коммуникаций. 

Уровни 

коммуникации 

ОК-12; ПК-11 Вопросы к экзамену: 

Формы, виды и уровни социальных 

коммуникаций 

Вербальный уровень организации 

коммуникации 

Семиотический уровень коммуникации 

Лингвистический уровень коммуникации 

Политические коммуникации 

Политический язык 

Уровни коммуникации (на выбор) 

Вербальная и невербальная коммуникация 

Личностная и межличностная коммуникации 

Темы рефератов: 

Семиотические уровень коммуникации: этапы 

и содержание 

Служебная коммуникация 

Атрибутивная роль профессиональной 

коммуникации в повседневном общении 

Типология социальных коммуникаций 

Вопросы к семинарскому занятию: 

«Уровни коммуникации» 

1. Семиотический уровень 

коммуникации, социальная 

обусловленность знаков как единиц 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

семиотического уровня.  

2. Лингвистический уровень 

коммуникации и его коммуникативные 

единицы. 

3. Металингвистический уровень 

коммуникации и его коммуникативные 

единицы.  

4. Вербальные, невербальные и 

синтетические знаки. Типологии 

знаков.  

5. Синтетический уровень коммуникации. 

3. Методы 

исследования 

социальных 

коммуникаций  

ОК-12 Вопросы к экзамену: 

Особенности исследования социальных 

коммуникаций 

Методы исследования социологии 

коммуникаций 

Методы анализа социологии коммуникаций 

Особенности и методы изучения СМИ 

Применение глубинных интервью и фокус-

групп в социологии коммуникаций 

Темы рефератов: 

Требования к проведению 

социолингвистического анкетирования 

Контент-анализ как метод изучения 

печатных СМИ 

Фокус-группы и глубинные интервью в 

рекламной деятельности 

Проблемы исследования массовой 

коммуникации 

ПК-11 Индивидуальные задания: 

Индивидуальные задания к семинару № 10: 

Охарактеризовать содержание метода 

экспертных оценок. Отметить плюсы и 

минусы его использования в изучении 

социальных коммуникаций 

Рассмотреть применение корреляционного 

анализа в обработке результатов 

исследования массовых коммуникаций 

Описать особенности выбора и 

использования методов в социологии 

коммуникаций 

Контент-анализ печатных СМИ плюсы и 

минусы метода 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Методы исследования социальной 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

коммуникации. 

2. Социологические методы на вооружении 

массовых коммуникаций: выборочный опрос, 

метод экспертных оценок, метод наблюдения, 

метод тестирования, социометрия.  

3. Исследование социальных коммуникаций 

социологами. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-12, ПК-11) используются следующие оценочные средства: 

 Работа на семинарских занятиях. Выполнение индивидуальных заданий и подготовка 

рефератов, оцениваются дополнительной от 0 до + 1 балла. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до + 1 балла на семинарском занятии. 

 Оценка ответов на экзамене по дисциплине по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Для экзамена по дисциплине: 

0 баллов – знания не усвоены; 

1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения; 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений; 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине; 

4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине; 

5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Социология коммуникаций».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социология коммуникаций» 

учитываются: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение индивидуальных заданий; 
 выступление с докладами и в форме коллективных презентаций; 

 Экзамен в устно-письменной форме в виде структурированных ответов по темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение индивидуальных заданий: оценка выставляется в зависимости от качества 

выполнения заданий.  
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За работу с дополнительной литературой (научные статьи, первоисточники / научные 

монографии) обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Практическое обучение (ПО) проводится в устной и письменной формах, на 

семинарских занятиях, в ходе подготовки рефератов, индивидуальных заданий. Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 0 баллов – знания не усвоены; 

 1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения; 

 2-балла – низкое качество знаний, умений, владений; 

 3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине; 

 4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине; 

 5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Баранова, Е. В. Социология массовой коммуникации / Е. В. Баранова. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 176 с.  

2. Баранова Е. В. Социология массовой коммуникации. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2012. – 176 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136231 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

3. Гуськова С. В. Основы теории коммуникации. – М.: Флинта, 2013. – 78 с. – 

URL: http://e.lanbook.com/view/book/44190/page23/ (ЭБС «Лань»). 

4. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие. – М.: 

ФЛИНТА, 2013. – 224 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44281/page6/ (ЭБС «Лань»). 

5. Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. – 

М.: Дашков и К, 2012. – 320 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/4206/ 

(ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная учебная литература :  

1. Бузин С. В. Коммуникации в современной организации: сущность, 

элементы и этапы коммуникационного процесса, их значимость в 

повышении эффективности менеджмент. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 

82 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141265 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Каменева В. А. Теория коммуникации прагматический аспект: учебное 

пособие. – Кемерово, 2013. – 168 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/44339/page25/ (ЭБС «Лань»). 

                                                 

 Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические 

издания) указаны ниже в Таблице 1. 

http://e.lanbook.com/view/book/44190/page23/
http://e.lanbook.com/view/book/44281/page6/
http://e.lanbook.com/view/book/4206/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141265
http://e.lanbook.com/view/book/44339/page25/


33 

 

3. Тимашева, О. В. введение в теорию межкультурной коммуникации / 

О. В. Тимашева. – М.: Флинта: Наука, 2014. –192 с. 

4. Чернявская В. Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное. 

Лингвистический и социокультурный анализ речевого воздействия. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 259 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226757 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

 
Литература для самостоятельной подготовки: 

Бориснев, С. В. Социология коммуникации: учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. − 270 с. 

Давыдов, А. А. Компьютационная теория социальных систем // Социс. – М., 

2005. − № 6. – С. 14-24. 

Конецкая, В. П. Социология коммуникации: учебник. – М.: Междунар. ун-т 

бизнеса и управления, 1997. − 304 с. 

Науменко, Т. В. Социология массовой коммуникации. – СПб.: Питер, 2004. – 

288 с. 

Пашенцев, Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. – М.: Финпресс, 

2000. – 230 с. 

Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации: учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2004. – 397 с. 

Харченко, К. В. Социум в коммуникативном измерении // Социс. – М., 2005. − 

№ 4. – С. 143-145. 

Шарков, Ф. И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации // 

Социс. – 2001. – № 8. – С. 52-61. 

Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. С. 

Тернер / пер. с англ. под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 

1997. – 420 с.  

Абрамова, Н. Т. Коммуникация и традиция // Философия науки. – М., 2000. – 

Вып.6. – С. 65-83. 

Белановский, С. А. Глубокое интервью. − М., 2001. 

Воронина, Е. П. Интернет и выборы: виртуальные избиратели и реальные голоса 

// США экономика, политика, идеология. − 1996. − № 12. − С. 98-103. 

Грушин, Б. А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. 

– М.: Политиздат, 1987. – 367 с. 

Данкел, Ж. Ораторское искусство − путь к успеху / Ж. Данкел, Э. Парнхэм. − 

СПб., 1997. 

Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. − М., 1989.  

Документ в меняющемся мире: мат-лы первой Всерос. науч.-практич. конф. (г. 

Томск 27-28 нояб. 2003 г.) / под ред. Н. С. Ларькова. − Томск: ТГУ, 2004. – 316 с. 

Дьякова, Е. Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления 

повестки дня: от эффекта к процессу // Полис. – 2003. – № 3. – С. 109-119. 

Журналистика и социология 2000. Журналистика как массовая коммуникация: 

мат-лы науч.-практич. семинара, 7 дек. 2000 г. – СПб.: СпбГУ, 2001. – 151 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226757
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Зарубина, Н. Н. Деньги как социокультурный феномен: пределы 

функциональности // Социс. – М., 2005. − № 7. – С. 13-21. 

Зборовский, Г. Е. Образование как ресурс информационного общества / 

Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина // Социс. – М., 2005. − № 7. – С. 107-113. 

Зурабишвили, Т. Социология и пресса: типичные неточности при публикации 

результатов социологических исследований в СМИ и их причины // Мониторинг 

обществ. мнения: экон. и социал. перемены = Russ. publ. opinion monitor. – М., 

2002. − № 3. – С. 39-43. 

Качанов, Ю. Л. Социологические различия и социологический текст // Социс. – 

2002. – № 7. – С. 14-21. 

Климов, И. А. Телевидение: модальности существования // Социс. – М., 2005. – 

№ 10. – С. 93-99. 

Кравченко, В. И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействия в 

информационном обществе: монография. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та 

экономики и финансов, 2003. – 271 с. 

Осипова, Л. В. Двухканальное управление в социальных процессах // Журн. 

социол. и социал. антропологии = J. of sociology a. social. anthropology. – СПб., 

1999. Т.II. − № 3. – С. 134-146. 

Пиз, А. Язык письма / А. Пиз, П. Данн. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 188 с. 

Пиз, А. Язык разговора; пер. / А. Пиз, А. Гарнер. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 

223 с. 

Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам / пер. с 

англ. − СПб.: Издат. Дом Гутенберг, 1997. – 248 с. 

Почепцов, Г. Г. Имиджелогия; 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рефл-бук, 2002. – 698 

с. 

Почкай, Е. П. Выразительные средства телевидения и радио: учеб. пособие. – 

СПб., 2000. – 104 с. 

Старикова, Л. Н. Информационное обеспечение социологического образования: 

ресурсы, технологии. − Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. − 375 с. 

Тавокин, Е. П. СМИ как фактор информации по обеспечению реформ // Социс. – 

М., 2005. – № 10. – С. 100-105. 

Татарова, Г. Г. Основы типологического анализа в социологических 

исследованиях. – М.: Новый учебник, 2004. – 206 с. 

Тулупов, В. В. Реклама в коммуникативном процессе: курс лекций. – Воронеж: 

Кварта, 2003. – 143 с. 

Федоренко, Л. П. Возможности социальной информации в профилактике 

табакокурения // Социс. – М., 2001. – № 9. – С. 138-139. 

Шарков, Ф. И. Аудитория и мониторинг СМИ / Ф. И. Шарков, В. И. Баранова // 

Социс. – М., 2005. – № 10. – С. 106-110. 

Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие. – Кемерово: 

КемГУ, 2001. – 376 с. 

Щеглова, С. Н. Участие и формы взаимодействия социологов в научном сетевом 

обществе // Социс. – М., 2005. − № 5. – С. 106-113. 

 
Таблица 1. 
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Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические 

издания) по направлению подготовки 39.03.01 / 040100.62 – «Социология» 

№ 

п

/п 

Наименование издания, 

издательство, год издания 

Количество экземпляров в 

библиотеке КемГУ 

1 2 3 

1 Теория и практика 

общественного развития. - 

Учреждение Российской академии 

наук «Институт социологии», 

Департамент по делам средств 

массовой информации, печати, 

телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций 

Краснодарского края и 

Издательский дом «ХОРС» 

выходит 12 раз в год: Университетская 

библиотека ONLINE: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=7174 

2 Социология 4 М Выходит 2 раза в год, в библиотеке с 

2005 г. 

3 Социологические исследования выходит 1 раз в месяц, в библиотеке с 

1976 г. 

4 Социологический журнал. -  М.: 

Институт социологии РАН 

выходит 4 раза в год – поквартально, в 

библиотеке с 2000 г. 

5 Вестник КемГУ. – Кемерово: 

КемГУ 

выходит 4 раза в год, в библиотеке с 

1999 года (56 экземпляров) 

6 Вестник МГУ. Серия 18. 

Социология и политология. – М.: 

МГУ 

выходит 4 раза в год, в библиотеке с 

1995 года (144 экземпляра) 

7 Вестник МГУ. Серия 12. 

Журналистика. – М.: МГУ 

- // - 

8 Вестник МГУ. Серия 14. 

Психология. – М.: МГУ 

- // - 

9 Вестник ТГУ. Философия. 

Социология. Политология . – 

Томск: ТГУ 

выходит 4 раза в год, в библиотеке с 

2008 года (20 экземпляров) 

10 Вестник СПб университета. 

Серия 12. Психология. Социология. 

Педагогика. – СПб.: СПбГУ 

выходит 4 раза в год, в библиотеке с 

2008 года (24 экземпляра) 

11 Общество: социология, 

психология, педагогика. - 

Краснодар: Издательский дом 

«ХОРС» 

выходит 4 раз в год, Университетская 

библиотека ONLINE: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=boo

k_vie&book_id=77184 

1

12 

Общественные науки и 

современность 

выходит 6 раз в год, издается с 1991 г. 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (138 

экземпляров) 

1

13 

Социально-гуманитарные 

знания 

выходит 6 раз в год, издается с 1973 г., 

до января 1999 года «Социально-

политический журнал» (30 экземпляров). 

http://socgum-zhurnal.ru/ (84 экземпляра) 

1

14 

Pro et Contra выходит 1 раз в квартал, издается с 

1999 г. 

http://www.polisportal.ru/proetcontra.html 

(58 экземпляров) 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7174
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7174
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_vie&book_id=77184
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_vie&book_id=77184
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://socgum-zhurnal.ru/
http://www.polisportal.ru/proetcontra.html
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1

15 

Регионология выходит 1 раз в квартал, издается с 

1992 г. http://regionsar.ru/  

1

16 

Журнал социологии и 

социальной антропологии 

выходит 1 раз в квартал, издается с 

1998 г. http://www.jourssa.ru/  

1

17 

Политические исследования выходит 6 раз в год, издается с 1991 г. 

http://www.politstudies.ru/  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

Дополнительные электронные социологические источники 
Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.i-u.ru 

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru 

Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.socnet.narod.ru/  

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, 

аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fom.ru/  

Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 

сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 

КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 

информационная система РОССИЯ» и др. 

Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 

«Лань» 

 

Журналы 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /смотреть рубрики «Новое в науке», «Социология и 

общество», «Социология нововведений», а также статьи Н. И. Лапина, 

Ж. Т. Тощенко и др./ 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

http://regionsar.ru/
http://www.jourssa.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.fom.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Социология коммуникаций». Посещаемость лекций входит в оценку по дисциплине и 

контролируется преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 

доклады и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям и темы рефератов содержатся в Плане семинарских 

занятий. При подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для 
закрепления теоретического материала; 

 подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 

 использовать принципы научного цитирования и демонстрировать умения ссылаться на 
учебный материал, источники информации; 

 разобрать, совместно с другими студентами обсудить вопросы по теме семинарского 
занятия. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, студенты могут набрать определенное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в разделе 

6.2. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 
самостоятельных работ, проблемные вопросы); 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 
проблемам.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В разделе 6.2 по ряду тем курса 

приведены контрольные вопросы и даны задания (индивидуального и группового характера).  

5. Экзамен по дисциплине «Социология коммуникаций». 

Критерии для получения зачета указаны в разделе 6.3. балльной оценки по учебной 

дисциплине «Социология коммуникаций». 

Методические указания к семинарам  

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов темы, студенты 

должны конспектировать /в печатном или машинописном виде/ основные тезисы для ответов 

на вопросы.  

В течение семестра студенты готовят рефераты по предложенным темам, и на семинарах 

выступают с докладом.  

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), краткое изложение в 

письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 

проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников. Реферат содержит основные положения произведения, 

фактические сведения и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения 

целиком. Реферат является формой предоставления результатов документального 

преобразования (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-синтетического 

изучения документов (текстов, документов) и подготовки вторичной информации, 

отражающей наиболее существенные элементы содержания этих текстов. Цель написания 

реферата - передать содержание реферируемого произведения или темы: факты, идеи, 

концепции, мнения. Если позволяет аудиторное время, качественные работы студентов можно 

заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских занятий по дисциплине. 

Примерный план Реферата:  

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  
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4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, оформление 

реферата произвольное, количество печатных страниц – не более 5-7. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно поработать с текстами: учебников, 

первоисточников (если указаны), периодических изданий, дополнительной литературы, в том числе 

материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 

литературой, необходимыми публикациями в специализированных журналах, например, 

таких как «Социологические исследования» (Социс), «Социологический журнал», «Вестник 

МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и современность», 

«Советник», электронный журнал «Социальная реальность» и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для обсуждения 

наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощряются активные формы работы на 

семинарах, вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории 

поддерживается деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возникать у студентов в 

ходе и по завершению семинарских занятий. Постараться не пропускать заданные вопросы 

без внимания и / или совместного обсуждения.  

Составленный студентами конспект поможет в запоминании прочтенного материала. 

Рекомендуется основные понятия темы выучить наизусть. Выученные понятия и категории 

позволят студентам легко ориентироваться в теме и принимать активное участие в 

обсуждении ее на семинарских занятиях. Важно, чтобы студенты поняли содержание 

предмета и объекта изучаемой дисциплины, освоили основные категории учебного курса.  

Методические советы преподавателям  

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методические указания 

по дальнейшей работе студента. Поощряется проблемная подача материала, в случае если 

студенты успешно усваивают информацию. 

Составленный студентами конспект поможет в запоминании прочтенного материала. 

Рекомендуется основные понятия темы выучить наизусть. Выученные понятия и категории 

позволят студентам легко ориентироваться в теме и принимать активное участие в 

обсуждении ее на семинарских занятиях.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые отражают 

междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-опросы и самоопросы по типу 

«вопрос-ответ») способствуют успешному освоению учебного курса.  

При записи учебного материала в тетрадь студент может оставлять заметки на полях 

или вести словарь терминов с последней страницы. При электронном заполнении текста 

студенты могут оставлять терминологические описания в сносках или отмечать 

интересующий текст другим цветом / шрифтом. 

Для преодоления начетничества и обыкновенного заучивания следует учить студентов 

искусству ответов на проблемные вопросы, элементам дискутирования. Например, на 

занятиях посвященных вербальным и невербальным видам коммуникации рекомендуется 

использовать фото- и видеосъемку, с возможностью повторной демонстрации 

коммуникативных практик и упражнений. Этот прием позволит лучше запомнить 

коммуникативные механизм, рассмотреть и обсудить допущенные ошибки, попытаться их 

исправить и вновь просмотреть коммуникативные акты. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса КемГУ. 

Для самостоятельной работы студентами могут быть использованы 

факультетский методический кабинет, кабинет общественных наук в помещении 

4-го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные залы студенческой научной 

библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные 

вопросы. 

3.  Обсуждение 

рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений, услышанных в результате 

выступления с докладом. Позволяет оценить 

навыки выявлять информацию, необходимую 

Тематика рефератов 

и самостоятельных 

заданий 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

для составления ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Круглый стол Когда в рамках занятия организуется беседа, в 

которой участвует небольшая группа студентов 

(5 - 10 человек) и происходит обмен мнениями, 

как между ними, так и с остальной аудиторией. 

Тема и "сценарий" "круглого стола" 

объявляются заранее, участниками беседы 

могут быть студенты, как правило, наиболее 

подготовленные, а также преподаватели, 

приглашенные специалисты.  

Занятие с 

элементами 

круглого стола или 

в формате 

экспертного 

дискутирования 

можно провести по 

теме «Политические 

коммуникации». 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

 

 

Составитель (и): Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


