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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Социология журналистики», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 031300 «Журналистика» 

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 

ОК-14 способен использовать знания в 

области социальных и 

экономических наук (социология, 

политология, психология, 

социальная психология, 

правоведение, экономика) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

принципы функционирования 

современного демократического 

общества, механизмы социальных 

процессов и отношений, основные 

социальные регуляторы. 

Владеть:  

навыками анализа социально-

значимых проблем и процессов. 
ПК-4 понимает творческую, социальную, 

информационную сущность 

журналистской профессии, 

социальную роль журналиста, 

качеств его личности 

Уметь:  

Понимать социальную природу 

журналистики, знать комплекс 

социальных функций СМИ. 

ПК-16 понимает социальный смысл 

участия различных сегментов 

общества в функционировании 

СМИ, знает основные формы 

организации общественного 

участия, понимает природу и роль 

общественного мнения, знает 

правила использования результатов 

опроса общественного мнения в 

журналистской работе 

Знать: 

важность выражения 

общественного мнения в СМИ; 

знать основные методы изучения 

СМИ. 

Уметь: 

понимать социальный смысл 

участия представителей разных 

сегментов общества в 

функционировании СМИ. 

Владеть: 

способами его представления в 

СМИ и организации 

общественного диалога. 
ПК-40 собирает, проверяет, 

селекционирует и анализирует 

необходимую информацию 

Уметь: 

собирать необходимую 

информацию (соцопрос), 

осуществлять её проверку, 

селекцию и анализ. 

Владеть: 

основами знаний о методах 

социологических исследований в 

сфере СМИ; 

быть способным анализировать и 

использовать медиаметрические и 

другие данные об аудитории, 

знать аудиторию своего СМИ; 

быть способным участвовать в 

локальных медиаопросах, 

работать с социологической 



информацией, использовать ее в 

профессиональных целях. 

ПК-53 принимает участие в организации 

социально значимых 

информационно-коммуникативных 

акциях 

Владеть: 

навыками организации 

общественных обсуждений, 

дискуссий; 

принципами подготовки 

материалов и передач с участием 

аудитории, интерактивных 

коммуникационных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социология и социология журналистики» относится к числу 

базовых курсов, входящих в «Профессиональный цикл» подготовки бакалавров.  

К числу смежных дисциплин ООП гуманитарного цикла при подготовке 

бакалавра можно отнести: историю, философию, психологию, правоведение. 

Данный курс является объединением общего курса социологии и отраслевой 

науки – «Социологии журналистики» и предполагает как изучение основных 

закономерностей функционирования и развития общества, категориального 

аппарата социологии, так и углубление знаний студентов в области методологии 

и методики получения эмпирических данных о состоянии, закономерностях 

функционирования и развитии социальных процессов и явлений, в т. ч. 

применительно к социологии журналистики, к деятельности журналиста и 

редакции. 

Знания, умения и владения, формируемые в ходе изучения дисциплины 

являются компонентами базовых компетенций, необходимых для научно-

исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы и 

профессиональной практики журналиста.  

 

Дисциплина изучается на __3__ курсе в _6_ 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) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

90  



(всего) 

Аудиторная работа (всего*): 90  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 54  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / 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
ст

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 как наука. 

Исследовательские 

направления и школы 

8 4 2 2 Устный опрос, 

письменные 

задания, тесты, 

доклады.  

2.  Понятие общества как 

социальной системы. 

Социальные изменения 

6 2 2 2 Устный опрос, 

письменные 

задания. 

3.  Социальные 

институты 
6 2 2 2 Устный опрос, 

письменные 

задания, 

доклады. 

4.  Социальные 

объединения 
6 2 2 2 Устный опрос, 

ролевая игра. 

5.  Социальная 

стратификация и 
6 2 2 2 Устный опрос, 

ролевая игра, 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
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 

мобильность доклады. 

6.  Социальное 

действие и 

взаимодействие. 

Массовое поведение. 

6 2 2 2 Устный опрос, 

Эссе. 

7.  Социальный 

контроль и девиация 
6 2 2 2 Устный опрос, 

письменные 

задания. 

8.  Культура общества 10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

9.  Личность и 

общество 
10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

10.  Социологические 

исследования: 

программа, методы, 

организация 

12 4 4 4 Устный опрос, 

письменные 

задания. 

11.  Социология 

журналистики: 

основные понятия и 

категории. Специфика 

предмета. 

Журналистика как 

социальный институт. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

12.  Журналистика как 

объект социологии. 

Макро- и микро-

социологич-еские 

парадигмы 

исследования. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

13.  Журналистика и 

общество: системное 

взаимодействие. 

Нормативные теории 

прессы. Традиции и 

современность. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

14.  Журналистика в 

системе субъектно-

объектных отношений: 

коммуникатор – 

аудитория. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

15.  Сообщение как 

элемент 

коммуникационного 

процесса и методы его 

исследования. Виды и 

10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
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 

социальные функции 

информации. 

16.  Конвенциальность 

производства 

медиаконтента. 

Рутинные практики 

производства ньюс-

рума. Тенденции 

унификации 

медиаконтента. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

17.  Презентация 

социологических 

исследований 

8  4 4 Доклады о 

проведенном 

исследовании 

  36     

 Всего по курсу 180 36 54 54 экзамен 

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

 

Тема 1. Социология как наука 

Объект и предметная область социологии. Различные подходы к 

определению предмета социологии. Специфика и уровни социологического 

познания общественной жизни. Структура социологического знания. Методы в 

социологии. 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Основные научные направления и школы в социологии. Позитивизм 

О. Конта, Г. Спенсера. Современные социологические теории (функционализм, 

теория конфликта, символический интеракционизм и др.) Основные направления 

российской социологии Х!Х века и начала ХХ века: субъективистское 

(П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский), историко-генетическое (М. М.Ковалевский), 

марксистское, психологическое и др.  

Современный этап российской социологии. 

 

Тема 2. Понятие общества как социальной системы. Социальные 

изменения. 

Понятие общества, его основные признаки. Понятие социальной системы. 

Системообразующие признаки (цель, иерархия, управляемость и т. д.). Уровни 

системной организации. Взаимодействие системы с окружающей средой. 

Функции социальных систем. 

Типология обществ. Гражданское общество, принципы его организации. 

Мировая система и процессы глобализации. Место России в мировом сообществе. 



Теории социальных изменений. Виды социальных изменений: циклические, 

эволюционные, революционные, функциональные, конфликтные. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

 

Тема 3. Социальные институты 

Понятие социального института. Процессы становления институтов 

(институциализации). Основные общественные потребности и социальные 

институты, призванные удовлетворять эти потребности. Виды институтов. 

Структура и функции институтов. Р.Мертон о явных и латентных функциях, 

дисфункциях. Роль институтов в воспроизводстве общественной жизни и 

поддержании социального порядка.  

Взаимодействие и развитие социальных институтов. 

Семья как социальный институт. Основные функции института семьи. 

Социальные условия стабильности семьи и причины разводов.  

Общественное мнение как социальный институт. 

 

Тема 4. Социальные объединения 

Основные виды объединений. Социальное множество. Социальные 

категории. Агрегация: понятие, основные признаки. Толпа: признаки, виды. 

Социальные круги: разновидности, особенности и значение.  

Социальные группы: понятие, основные признаки. Различные 

методологические подходы к определению и типологии групп. Типология групп 

(малые и большие; первичные и вторичные; индгруппы и аутгруппы; группы 

членства и референтные группы и др.) и их характеристика. Групповая динамика 

и фазы развития группы. Групповая сплоченность и факторы, влияющие на ее 

уровень. 

Понятие социальной общности. Семья, род, племя, родо-племенная 

организация: сущность и отличительные черты. Народности. Нации. 

Национальная структура общества. Понятие диаспоры, основные группы 

диаспор.  

Социально-территориальные общности. Расселение и административно-

территориальная структура общества. Деревня, город, регион: понятие, 

признаки, тенденции развития и основные проблемы.  

Социальная организация как объединение людей. Признаки и функции 

организаций. Типология организаций. Сложные социальные организации, 

проблемы бюрократизма в организациях.  

 

Тема 5. Социальная стратификация и мобильность 

Социальное неравенство и социальная стратификация. Исторические типы 

стратификации. Конфликтная и структурно-функциональная теории 

стратификации. Престиж, образование, богатство, власть как основания для 

выделения страт. 

Системы стратификации современных обществ. Понятие среднего класса. 

Роль среднего класса в обществе. Проблемы формирования среднего класса в 

России. Маргинальные слои и группы общества. Последствия маргинализации.  

Социальная стратификация современного российского общества  



Понятие социального статуса. Основные виды статусов (приписанный и 

достигаемый; основные и неосновные). Статусный набор, главный статус. 

Критерии статуса (по Т. Парсонсу). Понятие социальной дистанции. 

Социальная роль как динамическая сторона статуса, ролевые конфликты.  

Понятие и виды социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. 

Миграционные процессы в современной России. Проблемы мобильности в 

российском обществе.  

 

Тема 6. Социальное действие и взаимодействие. Массовое поведение 

Понятие социального действия, структура и типология действия (по 

М.Веберу). Понятие социального взаимодействия. Основные формы 

взаимодействия: нейтралитет, борьба (конфликт), сотрудничество (партнерство). 

Объективные условия взаимодействия. Социальный обмен (возможностями, 

информацией, дарами и т. д.) во взаимодействии. Понятие «социальные 

отношения». 

Массовое поведение: признаки, механизм, субъекты. Формы массового 

поведения. Охлократическое поведение масс и его последствия.  

Социальные движения как массовое участие населения в решении 

общественно значимых проблем. Типология социальных движений. Протестное 

движение. Динамика и циклы социальных движений. Социальная база 

движений. 

 

Тема 7. Социальный контроль и девиация 

Генезис и характеристика социальных норм. Виды социальных норм. 

Нормативно-ценностная система общества как регулятор отношений.  

Социальные отклонения (девиация). Модели социальных отклонений 

(личностная, ситуационная, средовая). Типы девиаций и их характеристика. 

Социологические теории девиантного поведения. Социальная база девиантного 

поведения. Проблемы нормативного и девиантного поведения. 

Социальный контроль: понятие, виды. Роль социальной среды, 

референтных групп в социальном контроле. Обновление норм. Демонстрация 

образцов как способ изменения норм. Способы и механизмы осуществления 

контроля и корректировки взаимодействия. Социальный контроль и санкции. 

Проблема наказаний и поощрений. Свобода, ответственность и самоконтроль в 

социальном взаимодействии. 

 

Тема 8. Культура общества 

Культура как синтетическая качественная характеристика конкретно-

исторического типа общества и его составляющих. 

Структура культуры: формы культуры, технологии деятельности, 

знаковая система, нормативно-ценностная система, информационный 

потенциал, социальные коммуникации.  

Функции культуры в обществе. Регулятивная роль культуры. Отбор и 

демонстрация образцов (поведения, взаимодействия, познания и т. д.) как 

функция культуры. 

Типология культур. Основания для типологии. Понятие «субкультура» и 



«контркультура». 

Социально-культурные различия в обществе. 

Социокультурная динамика: саморазвитие, заимствование, диффузность, 

насильственное насаждение культурных образцов. Культура как фактор 

социальных изменений. 

 

Тема 9. Личность и общество 

Специфика социологического подхода к изучению личности. Личность как 

социальный тип. Социализация как условие жизни человека в обществе. Роль 

природных, экономических и социокультурных факторов в социализации. 

Социальная среда: пределы влияния на личность. Первичная и вторичная 

социализация. Процессы десоциализации и ресоциализации. 

Личность в системе общественных отношений и связей. Нормативная 

(базисная), модальная и идеальная личность. 

Права и свободы личности в гражданском обществе. Новые ориентиры 

личности: инициативность, конкурентоспособность, гражданская 

ответственность, терпимость к инакомыслию, уважение прав социального 

меньшинства и личных свобод других людей. 

Социальная идентификация и ее пределы. Индивидуализм и коллективизм 

как социальные установки личности, проблема уникального в личности. 

 

Тема 10. Методы социологического исследования  

Программа как документ, регламентирующий процесс исследования. 

Теоретические и эмпирические исследования в социологии. Типология методов. 

Основные методы получения социологических данных в эмпирическом 

исследовании. Выборочный метод, способы отбора и виды выборки. Виды 

социологических опросов: анкетный опрос, интервью, экспертный опрос и их 

характеристика. Метод анализа документов: традиционный и контент-анализ. 

Метод наблюдения: виды и особенности применения. Метод социального 

эксперимента: виды и их характеристика. Ограничения в применении 

Назначение и специфика инструментария исследования. Возможные 

сочетания методов в социологическом исследовании. 

 

Тема 11. Социология журналистики: основные понятия и категории 

Специфика предмета дисциплины Социология журналистики. Социология 

журналистики в системе социологического знания. Соотнесений понятий 

«массовая коммуникация», «масс-медиа», «средства массовой информации» и 

«средства массовой коммуникации». Институционализация Социологии 

журналистики: зарубежная и отечественная традиции.  

Журналистика как социальный институт. Социальные функции и 

дисфункции журналистики и их социологический анализ. 
 

Тема 12. Журналистика как объект социологии.  

Макро- и микросоциологические парадигмы исследования 
Позитивистские исследования эффективности журналистики 

(П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл, У. Липпман и др.). Концепция идеологии в 



марксистской традиции анализа журналистики (К. Маркс, А. Грамши, 

А. Альтюссер). Неомарксисткие направления исследований:  традиции 

критического анализа Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер),  

Бирмингемской школы культурных исследований (С. Холл, Д. Фиск и др.) – 

идеология, дискурс и текст. 

Технологический детерминизм (Г. Иннис, М. Макклюэн). Символический 

интеракционизм. Конструктивистское направление (П. Бергер, Т. Лукман). 

Интегративная модель исследования журналистики (П. Бурдье, Э. Гидденс, 

Ю. Хабермас). Структура журналистского поля, ресурсы и капиталы. 

Феноменологический подход. Этнографический анализ. 
 

Тема 13. Журналистика и общество: системное взаимодействие 

Нормативные теории прессы. Традиции и современность.  

Журналистика и власть: модель доминирования и плюралистическая 

модель. Социологические теории политических эффектов журналистики. 

Маркетинговые и немаркетинговые способы организации политического 

дискурса в журналистике. Тенденция коммерциализации. Практики 

взаимодействие журналистики и корпоративного сообщества. Агенты влияния в 

процессе производства журналистских произведений 

 

Тема 14. Журналистика в системе субъектно-объектных отношений: 

коммуникатор – аудитория 

Практики взаимодействия медиасообщества и «групп влияния». 

Профессиональные и корпоративные стратегии коммуникатора. Цели изучения 

редакционной деятельности. Качественные и количественные методы 

исследования работы редакции и журналиста. Этнографический контент-анализ 

как метод исследования корпоративных интересов коммуникатора. 

Взаимодействие редакции и журналистов с аудиторией, принцип «обратной 

связи» в этом взаимодействии. 

Общественное мнение как социальный феномен. Изучение общественного 

мнения средствами социологии. Правила опубликования результатов опросов 

общественного мнения в ходе проведения предвыборных кампаний, 

референдумов. 

 

Тема 15. Сообщение как элемент коммуникационного процесса  

и методы его исследования 

Виды и социальные функции информации. Специфика понятий 

«информация», «массовая информация», «медиаконтент», «журналистское 

произведение», «текст».  

Информация как преобразующий элемент общества. Теории 

информационного общества. Унификация медиаконтента. Специфика 

социологического анализа печатной и аудиовизуальной информации. 

Социолингвистический анализ журналистских текстов. Традиции дискурсного 

анализа. Контент-анализ – метод изучения журналистских текстов, категории 

анализа, индикаторы характеристик в тексте. 

 



Тема 16. Конвенциальность производства медиаконтента. 

Рутинные практики производства ньюс-рума.  

Тенденции унификации медиаконтента 

Требования медиаформатов. Феноменологическая традиция исследования 

процесса производства новостей. Рутинные практики производства ньюс-рума. 

Трансформация коммуникативного события.  

Правила работы с социологической информацией в журналистике 

(критерии отбора, интерпретация,  комментирования, способы представления 

СМИ). Каналы поступления данных социологических исследований в СМИ. 

Каналы распространения социологической информации. 

 

Тема 17. Презентация социологических эссе 

Студенты самостоятельно разрабатывает выбранную ими тему, воплощая 

свой замысел, логические и образные представления по проблеме, которая его 

интересует, в жанре социологического эссе. Студенты могут выполнить учебное 

задание по теме, которой они давно занимаются и которая его волнует более 

других, либо выбрать из предложенных тем. Выполненные работы 

заслушиваются и обсуждаются на занятиях (примерная тематика эссе 

прилагается). 

 

 Темы практических/семинарских занятий  

Тема 1. Социология как наука 

Вопросы:  

1. Предмет социологии. 

2. Выдающиеся зарубежные и отечественные социологи. 

3. Социологические школы и направления в социологии. 

 

Тема 2. Социальные институты 

Вопросы:  

1. Понятие социального института. 

2. Виды социальных институтов. 

3. Функции и структура социальных институтов. 

 

Тема 3. Социальные объединения 

Вопросы:  

1. Социальные группы: понятие, виды. 

2. Социальные общности: виды, характеристика. 

3. Социальные организации. 

 

Тема 4. 

Социальная стратификация и мобильность 

Вопросы:  

1. Понятие стратификации в социологии. Критерии для выделения страт. 

2. Средний класс: источники и условия формирования, социальные 

характеристики. 

3. Социальный статус: понятие, виды. 



4. Социальная мобильность. 

 

Тема 5. 

Социальное действие и взаимодействие. Массовое поведение. 

Вопросы:  

1. Основные формы социального взаимодействия: противостояние 

(борьба, конфликт, сопротивление), партнерство (сотрудничество), нейтралитет.  

2. Охлократическое поведение. 

3. Массовое поведение в акциях социального протеста. 

 

Тема 6. 

Культура общества 

Вопросы:  

1. Основные элементы культуры. 

2. Функции культуры в обществе. 

3. Социокультурные различия и межкультурное взаимодействие в обществе. 

 

 

 Тема 7. 

Личность и общество. Социализация. 

Вопросы:  

1. Личность как объект социологического анализа 

2. Процесс социализации: этапы, агенты, результаты 

3. Типология личности 

 

Тема 8. 

Методы социологического исследования 

Вопросы:  

1. Планирование и этапы социологического исследования. 

2. Методы социологических исследований. Возможные сочетания методов. 

3. Виды исследования. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социология и 

социология журналистики».  
 

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 ОК-14 способен использовать 

знания в области социальных и 

экономических наук (социология, 

политология, психология, 

социальная психология, 

правоведение, экономика) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен: 

 Знать  социальные  

механизмы и регуляторы 

общественных  процессов и 

отношений. 

 

Экзамен 

Тесты 

Учебное 

портфолио 

 

 Уметь использовать 

полученные знания в своей 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Эссе 

 

 Владеть способностью 

использовать знания в 

области социальных наук 

(социология, социология 

журналистики) для 

понимания принципов 

функционирования 

современного общества, 

социальных механизмов и 

регуляторов общественных 

процессов и отношений, 

способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы. 

Доклад 

Ролевая 

игра 



ПК-4 

понимает творческую, 

социальную, информационную 

сущность журналистской 

профессии, социальную роль 

журналиста, качеств его личности 

Обучающийся должен: 

 Знать основные 

журналистские профессии, 

основные функции и 

задачи журналистики. 

Экзамен 

 

 Уметь использовать 

личностные качества, 

необходимые для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

 

2. Методология  

социологического исследования 

ПК-16 

понимает социальный смысл 

участия различных сегментов 

общества в функционировании 

СМИ, знает основные формы 

организации общественного 

участия, понимает природу и роль 

общественного мнения, знает 

правила использования 

результатов опроса общественного 

мнения в журналистской работе 

Экзамен 

 

Обучающийся должен:  

 Знать социальный смысл 

участия различных 

сегментов общества в 

функционировании СМИ, 

основные формы 

организации 

общественного участия, 

природу и роль 

общественного мнения, 

правила использования 

результатов опроса 

общественного мнения в 

журналистской работе. 

Экзамен 

 

 Уметь использовать 

результаты опроса 

общественного мнения в 

журналистской работе. 

Владеть методами опроса и 

анализа общественного мнения. 

Отчет о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 



ПК-40 собирает, проверяет, 

селекционирует и 

анализирует необходимую 

информацию 

Обучающийся должен: 

 Уметь собирать 

необходимую информацию 

(соцопрос), осуществлять 

её проверку, селекцию и 

анализ. 

 Владеть основами знаний о 

методах социологических 

исследований в сфере 

СМИ, быть способным 

анализировать и 

использовать 

медиаметрические и другие 

данные об аудитории, знать 

аудиторию своего СМИ. 

 Быть способным 

участвовать в локальных 

медиаопросах, работать с 

социологической 

информацией, 

использовать ее в 

профессиональных 

Отчет о 

проведенном 

социологическ

ом 

исследовании 

2.  Социология журналистики ПК-15 понимает роль 

аудитории в процессе потребления 

и производства массовой 

информации, знает основные 

методы изучения аудитории 

современных российских СМИ 

 Понимание роли аудитории 

в процессе потребления и 

производства массовой 

информации, 

представлением об 

основных характеристиках 

аудитории  современных 

российских СМИ. 

Доклад  

ПК-53 принимает участие в 

организации социально значимых 

информационно-

коммуникативных акциях 

Обучающийся должен:  

 Владеть навыками 

организации общественных 

обсуждений, дискуссий, 

подготовки материалов и 

передач с участием 

аудитории, интерактивных 

коммуникационных 

проектов. 

Собесед., отчет 

о проведённом 

мероприятии 



 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

 

«Социология» 

1.  Объект и предмет социологии. Специфика  социологического познания 

общества. 

2.  Структура и функции социологии. 

3.  Школы и персоналии в западной и российской социологии (на выбор из 

каждой). 

4. Общество как социальная система. 

5. Социальные изменения. 

6. Социальные институты: понятие, виды и функции. 

7.  Семья как социальный институт. 

8. Понятие социального класса в социологии. Средний класс. 

9.  Концепции стратификации общества. Стратификация российского общества. 

10.  Социальный статус и социальная роль. 

11.  Социальная мобильность. 

12.  Сложные социальные организации. Проблемы бюрократизма. 

13.  Социальные организации: понятия и виды. 

14. Социальные нормы и социальный контроль. 

15.  Девиантное поведение 

16. Социальные связи. 

17.  Маргинальные группы в обществе. 

18.  Социальные группы и социальные общности. 

19.  Массовое поведение: понятие, признаки, виды. 

20. Социальные движения. 

21.  Проблемы личности в социологии. 

22.  Процесс социализации личности. 

23.  Культура общества: сущность, основные элементы, функции. 

24.  Виды и формы культуры. Понятие субкультуры и контркультуры. 

25.  Методы социологических исследований (на выбор: эксперимент, изучение 

документов, наблюдение, контент - анализ). 

26.  Методы социологических исследований (на выбор: анкетный опрос, 

интервью,  социометрический опрос. Выборочный метод). 

27.  Социальное действие и  взаимодействие: понятие, механизм, виды. 
 

«Социология журналистики» 

1. Место социологии журналистики в системе социологической науки. 

2. Предмет, объект,  задачи, специфика социологии журналистики. 

3. Журналистика как социальный институт. 

4. Структура масс-медиа и специфика. 

5. Возникновение и развитие социологии журналистики 

6. Социолингвистические методы анализа. 



7. Общественное мнение: понятие, методы изучения и взаимодействие с масс-

медиа.  

8. СМИ и манипулирование общим мнением 

9. Аудитория СМИ: цели и методы изучения, виды и характеристики 

аудитории. 

10. Методы исследования аудитории, медиаметрия. 

11. Факторы привлечения и удержания аудитории 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

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 билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание билета 

раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 

проектирования и реализации социологического исследования. 

А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу социологического исследования ориентаций 

студентов на брачно-семейные отношения в период учебы в вузе. 

2) Разработайте программу социологического исследования культуры и 

культурных ценностей в жизни студента. 

 

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 исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и 

т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные 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 методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3 Практическое задание №2  

А.  Содержание задания. Разработка публикации в прессе результатов 

социологических исследований. 

 Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– публикация отвечает основным требованиям, принципам и методам 

подачи 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает важность основных требования, принципов и методов подачи 

публикации в прессе результатов социологических исследований 

– способен описать данные требования, принципы и методы  

1 балл ставится если студент: 

– осознает важность основных требования, принципов и методов подачи 

публикации в прессе результатов социологических исследований 

– при использовании научной терминологии, формулировке требований, 

принципов и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает важность основных требования, принципов и методов 

подачи публикации в прессе результатов социологических 



исследований  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.4. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать и сопоставлять различные социологические теории, 

описывающие функционирование и развитие общества. Оценка за доклад 

складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). 

На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. После 

каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 

качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 

оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т. д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Тесты. Социология.  

1. Социология – это наука о…………………..(закончите фразу) 
1.  политике 

2.  экономике 

3.  человеке 

4. об обществе 

5.   об истории 

 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6  – всё перечисленное  

 

2. Кому принадлежит авторство «понимающей» социологии: 
1.  Д. Мид 

2.  О. Конт 

3  М. Вебер 

4.  П. Сорокин 

5.  К. Маркс 

 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6  – всё перечисленное  



 

3.  Термин «социология» в науку ввел:   
1.   Г. Спенсер 

2.   О. Конт 

3.   М. Вебер 

4.   Э. Дюркгейм 

5.  Аристотель 

6.  И. Кант 

 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  – всё перечисленное  

 

4.  Кто из социологов дал развернутую трактовку социального факта, его 

признаков?  
1. Огюст Конт  

2. Эмиль Дюркгейм 

3. Герберт Спенсер  

4. Карл Маркс  

5. Макс Вебер  

6. Евгений де Роберти  

 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – все перечисленные  

 

5.  Социальная структура общества представляет собой:  
1. устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, норм, 

установок, регулирующих различные сферы  

человеческой деятельности 

2. совокупность связей и соотношений, в которые вступают между 

собой социальные группы и общности 

3. объединение людей, имеющих общие интересы и цель 

4. совокупность социальных институтов 

 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5 – все перечисленные  
 

6. Вертикальная социальная мобильность представляет собой:  
1. переход индивида от одной социальной позиции к другой 

2. переход индивида из одной социальной группы в другую 

3. переход индивида из одного социального слоя в другой 

4. переход индивида из одного поколения в другое 

 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5 – все перечисленные  

 

7. Укажите метод социологического исследования, при котором 

респонденты сами заполняют вопросник, составленный социологами 

заранее:  
1. наблюдение 

2. анкетирование 

3. интервью 

4. контент-анализ 

 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5 – все перечисленные 

 



6.2.7. Ролевая игра. «Социальные группы». 

Целью ролевой игры является оценка сформированности навыков 

социального взаимодействия: проявления эмпатии, поддержки и убеждения в 

процессе общения, владение нормами взаимодействия и сотрудничества, умения 

устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалог с 

представителями различных социально-демографических или 

профессиональных групп. Игра строится по принципу  создания ситуации 

ролевого взаимодействия представителей разных социальных групп 

(столкновения на политическом митинге, поведение в очереди, или 

переполненном общественном транспорте и т. п.) Количество участников (8-16 

человек).  

Ход игры. Студенты делятся на подгруппы. Каждая из подгрупп выбирает, 

какую из социально-демографических или профессиональных групп 

современного общества она будет представлять. После этого подгруппы должны 

охарактеризовать ценности, потребности, мотивы и модели поведения, 

присущие выбранной социальной группе. Результаты коллективно обсуждаются. 

После этого имитируется ситуация ролевого взаимодействия представителей 

разных социальных групп. Результаты взаимодействия обсуждаются.  

Игра считается законченной, когда достигнуты поставленные перед 

подгруппами задачи. После этого проводится обсуждение хода игры, 

особенностей межролевых контактов и коммуникации,  взаимная оценка вклада 

участников.  

Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». 

Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 

обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в 

игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае 

пропуск ролевой игры «отрабатывается» в установленном порядке. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 



процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 

в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 

пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие задания: 

разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков социального 

взаимодействия; 

подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие особенности 

различных социальных групп; 

привести примеры из жизни, иллюстрирующие эффективность 

взаимодействия власти и журналистики, общества и журналистики и 

проанализировать их.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 

текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 

заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое 

задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за два вопроса в билете суммируются. Если 

итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку «неудовлетворительно» и 

имеет право пересдать экзамен в установленном 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, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература (Социология):   

1. Волков Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков. - 6-е изд., стер. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 572 с. 

2. Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире / А. Г. 

Здравомыслов. - М.: Логос, 2010. - 407 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 1 экз. 

3. Социология: учебник / [И. И. Дмитрова и др.] ; под ред. Д. С. Клементьева. 

- М.: АСТ : СЛОВО ; Владимир : ВКТ, 2010. - 479 с.  – в библ. КемГУ в кол-ве 4 

экз. 

4. Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология: учебник / В. Г. 

Немировский. - М.: Проспект, 2010. - 542 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 51 экз. 

5. Назаренко, Сергей Владимирович. Социология: учеб. пособие / С. В. 

Назаренко. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 496 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 2 экз. 

6. Социология: учебник / [И. И. Дмитрова и др.]; под ред. Д. С. Клементьева. 

- М.: АСТ: СЛОВО; Владимир: ВКТ, 2010. - 479 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 4 

экз. 

7. Журнал Социологические исследования: ежемесячный научный и 

общественно-политический журнал РАН/ РАН. – М.: Изд-во журнала 



«Социологические исследования», 1974 – Выходит ежемесячно. 

8. Козырев Г. И. Социология: учеб. пособие / Г. И. Козырев. – М.: 

Академический Проект: Трикста, 2005. – 303 с. 

9. Кравченко А. И. Социология: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 

2005. – 534 с. 

10. Горшков, Михаил Константинович. Прикладная социология. 

Методология и методы: учеб. пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М.: 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 414 с. – в библ. КемГУ  в кол-ве 20 экз. 

11. Добреньков, Владимир Иванович. Методы социологического 

исследования: учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 767 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 10 экз. 

12. Девятко, Инна Феликсовна. Методы социологического исследования: 

учеб. пособие / И. Ф. Девятко. - 5-е изд. - М.: Университет, 2009. - 295 с. – в 

библ. КемГУ в кол-ве 5 экз. 

 

б) дополнительная учебная литература (Социология):   

1. Семина, Мария Вячеславовна. Метод интервью в социологии и 

маркетинге: учеб. пособие / М. В. Семина. - М.: Университет, 2010. - 307 с. – в 

библ. КемГУ в кол-ве 1 экз. 

2. Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские 

трансформации / Ин-т социологии РАН; [отв. ред. Л. А. Козлова]. - М.: Научный 

мир, 2010. - 475 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 1 экз. 
 

в) основная учебная литература (Социология журналистики):   

1. Свитич, Л. Г. Социология журналистики. Методология, методы, 

направления и результаты исследований: учеб. пособие / Л. Г. Свитич. - М.: ВК, 

2010. - 342 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 5 экз. 

2. Фомичева, И. Д. Социология СМИ: учебное пособие для вузов / И. Д. 

Фомичева. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект-пресс, 2012. - 360 с. – в библ. 

КемГУ в кол-ве 15 экз. 

3. Антонов, К. А. Телевизионные новости в массово-коммуникационном 

процессе: социологический анализ механизмов социально-политического 

конструирования: монография. / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово. – 2006. – 348 с. 

4. Науменко, Т. В. Социология массовой коммуникации. / учеб. пособие. – 

СПб.: Питер. - 2005. – 288 с. 

5. Политические коммуникации / ред. А. И.Соловьева. - М.: Аспект Пресс. – 

2004. – 332 с.  

6. Социология журналистики: учеб. пособие для студентов вузов / ред. 

С. Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс. - 2004. – 318 с. – в библ. КемГУ в кол-ве 

5 экз. 

 

г) дополнительная учебная литература (Социология журналистики):   

1. Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – 

М.: РИП-холдинг. – 2003. – 173 с.  



2. Брайант, Д., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2004. 

3. Быстрицкий, А. Г., Красильников, М. И. Журналисты contra аудитория // 

Социс. - 1993 .- № 4.- С. 59-61. 

4. Ворошилов, В. В. Российские СМИ в системе социально-экономических 

отношений // Журналистика и социология. Россия,90-е годы: сб.статей / Ред.-

сост. С. Г. Корконосенко. - СПб, 2001. 

5. Вяткин, К. С. Группы интересов // Полис. – 1993. - № 1. - С. 179-182. 

 6. Гауайзер, Ш., Уитт, Э. Путеводитель журналиста по опросам 

общественного мнения. – М.: Вагриус, 1997. - 208 с. 

7. Дзялошинский, И. М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. - 

М., 1996. – Некоторые особенности личности и професcиональной деятельности 

/ И. М. Дзялошинский. // [Электрон. ресурс] – 2002. – Режим доступа: 

http:www.inguk.ru/biblio/russ-jornal/5-1.html 

8. Журналистика и социология. Россия, 90-е годы. Моногр. Сб. статей/ 

Санкт-Петербургский университет. – ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Изд-во 

СПб ГУ. – 2001. - С. 189. 

9. Журналистика и социология. Журналистика как массовая коммуникация. 

– Материалы науч-практ. семинара 7 декабря 2001 г. / Санкт-Петербургский 

государственный университет / ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Изд-во СПб 

ГУ. – 2001. - С. 151. 

10. Кастельс, М. Информациональная эпоха. Экономика, общество и 

культура.- М., 2000,- С. 314-353. 

11. Коробейников, В. С. Редакция и аудитория. Социологический анализ.- 

М.: Мысль. -  1983. – С. 225. 

12. Кин, Д. СМИ и демократия. Пер. с англ. - М.: Наука. - 1993. – 170 с.  

13. Кольцова, О. Производство новостей: типы «влияний» на работу 

журналистов. – режим доступа: 

http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik9/9_kolts.htm 

14. Лысенков, В. А. Социальная информация. - Л., 1983. - 108 с. 

15. Массовая информация в советском промышленном городе: опыт 

комплексного социологического исследования / под ред. Б. А. Грушина, Л. А. 

Оникова. - М.: Политиздат, 1980. – 446 с. 

16. Общественное мнение: стратегии массовых опросов («Круглый стол») // 

Социс. - 1993. - № 6. - С. 31-36. 

17. Осипова, Н. Теория и практика «влияния» средств массовой информации 

в современной зарубежной социологии // Вестник МГУ. Серия: 18. Социология 

и политилогия. - 2001. - № 1. - С. 92-103. 

 18. Протасенко, Т. З. Социологические публикации в прессе // Социология 

журналистики/Под ред. С. Г. Корконосенко. – М.: Гендальф, 1978. – С. 181-194. 

19. Прохоров, Е. П. Социология журналистики и общесоциологическая 

теория // Вестник МГУ. Серия: 12. Журналистика. - 1994. - № 2. - С. 3-15.  

20. Социология журналистики. Очерки методологии и практики. / под ред 

С. Г. Корконоснко; А. В. Лисовский, В. Т. Лисовский, С. М. Виноградова и др. – 

М.: Гендальф. – 1998. – С. 255. 

21. Социология журналистики / ред. Е. П. Прохорова. – М.: изд-во МГУ, 



1981. – 232 с. 

22. Терин, В. П. Основные направления исследований массовой 

коммуникации // Социс. – 1997. - № 11. - С. 25-31. 

23. Федотова, Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения 

средств массовой информации - М., 2001. - С. 214. 

24. Федотова, Л. Н. К вопросу о рейтинге телепередач // Вестник МГУ. 

Серия: 12. Журналистика. - 1991. - № 6. - С. 80-84. 

25. Антонов, К. А. Конструирование телевизионного события. - Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2004. – С. 51.  

 

д) Периодические издания 

1. «Социологические исследования» (12 номеров в год) 

2. «Политические исследования» (12 номеров в год) 

3. «Социология – 4 М» (6 номеров в год) 

4. Вестник МГУ. Серия: 12. Журналистика, 14 Социология и политология, 16 

Социологические науки. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)  

1. Голоса российской социологии Том 1 // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html#  

2. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.i-u.ru     

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

www.auditorium.ru      

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

доступа: http://socis.isras.ru 

5. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

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

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

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

7. "Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены". Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 

общественного мнения // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет 

социологии [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/      

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

доступа: http://www.socnet.narod.ru/ 

10. Социология потребления. Дистанционный курс лекций [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consumers.narod.ru/ 

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

доступа: http://www.fom.ru/  

 

http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html
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://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.soc.pu.ru/archive/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.consumers.narod.ru/
http://www.fom.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология и 

социология журналистики» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной 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 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся 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 раскрытие.  

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 одной, 

в другой и т. д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы 

по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

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 вопросов на 

экзамене, студенту предлагается повторная подготовка и переэкзаменовка. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 



между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать 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 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» 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, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится два часа 

самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 

и формирование практических навыков необходимых журналисту, работающему 

в сфере периодической печати и телевидения.  

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

в социологии и социологии журналистики, но и стремиться отрабатывать на 

практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение методологии социологи и социологии 

журналистики; формирование навыков практической работы журналиста в 

целом и в организации социологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую социальную проблему, ставить на её основе 



исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 

решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического 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 «Социология и социологи журналистики» применяются 

следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты 

выступают с докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования, обсуждение результатов проведенных исследований, оформление 

текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий социологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных социологических задач. 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. Алгоритм подготовки заданий следующий: 

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 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому 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 выступает 

с этим сообщением. Целью докладов является передача содержания темы: 

фактов, идей, концепций, мнений, результатов изучения научной проблемы, 

результатов социологических исследований. 

 

Примерные темы докладов по методике конкретно-социологического 

исследования в журналистике 
 

1) Специфика взаимодействия журналистов и представителей 

корпоративного сообщества. 

2) Социологические теории политических эффектов. 

3) Тенденция коммерциализации: требования медиаформата. 

4) Качественные и количественные исследования в труде журналиста 

5) Социальная эффективность журналистского труда 

6) Способы изучения аудитории масс-медиа. 

7) Современные теории эффектов воздействия масс-медиа на аудиторию 



 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае 

в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных 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, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет).  

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, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных ситуаций, ролевой игры, 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.полит.н., ст. препод. каф. социол. наук ПНиС, Шапкина Е.В.  


