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1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса - изучение истории и теории медиа исследований, а также некоторых практик 

в сфере массовых коммуникаций.  

Задачи курса: 

• познакомить студентов с различными традициями изучения масс медиа: 

социологией средств массовой коммуникации, теориями пропаганды, 

философскими направлениями в изучении медиа, семиотическим анализом СМК; 

• рассмотреть историю американской, европейской и советско-российской традиций 

изучения СМК; 

• представить различные методы анализа материалов масс медиа, применить их к 

анализу российских СМК и обсудить полученные результаты. 

Предметом изучения является социокультурная и политическая специфика современных 

медиа. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Культура массовых 

коммуникаций» к обязательной части блока Б1.00  

3. В процесс изучения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями:  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия в команде, 

специфику различных видов и типов социокультурного взаимодействия и коммуникации 

(УК-3) 

  -механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран (УК-5); 

- основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной 

и организационной культуры (ПК-7). 

Уметь:  

  определять свою роль в команде и выполнять обозначенные функции, согласовывать 

свои действия с другими участниками команды; координировать общую работу; 
принимать, обосновывать решения; планировать последовательность действий для 



достижения заданного результата (УК-3) 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

 организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между 

различными подразделениями и организациями; контролировать и оценивать результаты 

деятельности (ПК-7). 

         Владеть:  

 - навыками планирования собственных действий и координации общих действий для 

достижения общих поставленных целей; навыками интерактивного взаимодействия и 

коммуникации; технологиями создания и управления командой (УК-3). 

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации (УК-5); 

- навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и 

программ (ПК-7) 

 

4.Структура и содержание дисциплины: 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

 

 

5 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Контактная работа*     

. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  108   

Аудиторные занятия 10 



Самостоятельная работа  3* 98  5 

Контактная работа*  22   

В том числе Контактная работа* 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

 

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

Оч 

З/о 

Сем 

 

 

СРС 

Очн 

СРС 

З/О 

Форма контроля 

текущей успев. 

1. Массовая коммуникация и 

общественные интересы. 

8/2 4 10 22 Семинар1 

Семинар 2 

2. Исследовательские 

подходы к проблеме 

6/4 4 16 20 Контрольная 

работа 



конструирования 

реальности. «Новости» и 

«реклама».  

Семинар 3 

Семинар 4 

3. Панорама современных 

СМК: исследовательские 

стратегии и повседневный 

опыт.  

10/4 4 10 20 Реферат 

Семинар 5 

Семинар 6 

 Всего 24/ 

10 

12 

 

36 62  

 Итого:     Зачет 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Массовая коммуникация и общественные интересы. (темы: массовая 

коммуникация: подходы к определению, средства массовой коммуникации: 

нормативные модели, "Глобальное телевидение" и public sphere. 

2. Исследовательские подходы к проблеме конструирования реальности. 

«Новости» и «реклама». Темы: информационные программы как объект изучения 

и предмет обсуждения,  саморефлексия журналистского сообщества, проблема 

конструирования реальности в теоретических работах профессиональных 

журналистов, позитивистское направление в изучении СМК: гипотеза «повестки 

дня», прикладные (коммерческие) исследования массовой коммуникации. 

3. Панорама современных СМК: исследовательские стратегии и повседневный 

опыт. Темы: телевидение. пресса, радио, Интернет, рекламная индустрия, 

популярный кинематограф. 

 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Компетенции слушателей дисциплины «Культура массовых коммуникаций» не 

ограничиваются  обязательными гуманитарными дисциплинами, и дополнены  знаниями 

более специализированных учебных предметов, таких как «Массовая культура», 

«Культура повседневности», «Социология культуры», «Межкульутрные коммуникации» и 

т.д. Кроме того, студенты освоили навыки самостоятельной исследовательской работы и 

имеют представления о различных аспектах методологии гуманитарного знания.  



Формы контроля знаний студентов: письменная контрольная работа, коллоквиум, 

доклад на отчетной мини-конференции, реферат.  

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения 

дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка 

выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих 

определенный тематический раздел.  

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе 

с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные 

вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

Доклад (выступление на НСО). Активное или интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение на определённую тему и его дальнейшее обсуждение. 

Сообщение. Интерактивное средство текущего контроля, организованное как 

публичное сообщение, представляющее собой краткое изложение определённой 

проблемной темы и предполагающее ее обсуждение. 

Практические задания (работа с текстами, выполнение творческих заданий по 

микрогруппам). Интерактивное или активное средство текущего или промежуточного 

контроля, организованное в виде заданий, позволяющих выявлять и/или формировать 

практические умения и навыки профессиональной деятельности в процессе 

самостоятельной работы или совместной деятельности с преподавателями, 

способствующее закреплению пройденного теоретического материала. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 

 

План семинарских занятий 

 

Семинар 1. Технологические аспекты развития социальных коммуникаций 



ПЛАН 

 

1. Понятие коммуникации. Этапы развития коммуникации в обществе. 

2. Техника и развитие коммуникации: массовая печать, радио, телевидение, Интернет. 

3. Массовая коммуникация как социальный институт. 

4. Организация общения в мировой компьютерной сети. Интернет. Рунет. 

5. Информационное пространство Российской Федерации: история и современность. 

 

 Темы докладов  

 

1. Система коммуникации в древнем Риме. 

2. Система коммуникации в древней Греции. 

3. Системы коммуникации в первобытном обществе. 

4. Система коммуникации в средние века. 

5. Система коммуникации в новое время. 

6. Система коммуникации в СССР. 

7. Система коммуникации в современной России. 

 

 Практикум 

 

 Задание 1. Дайте определение следующим понятиям: «коммуникация», «общение», 

«речевая деятельность». Что общего и различного содержится в этих понятиях? В каком 

значении термин «коммуникация» выступает в данных сочетаниях: воздушные 

коммуникации, перспективные коммуникации, железнодорожные коммуникации? 

 

 Задание 2. Подготовьте сообщение по представленным проблемным вопросам. 

 

 Вариант 1. Феномен Интернет: философско-исторический, организационно-

управленческий, этико-правовой, социальный и психологический аспекты. 

Отличительные признаки Интернет. Области применения Интернет. 

 

 Вариант 2. Интернет- коммуникация как способ социализации и самореализации 

личности. Проблема самопрезентации в Интернет - комуникации. Особенности 

межличностного общения в условиях физической непредставленности Проблема 

самоидентичности в Интернет - коммуникации: гендер, социальный возраст и статусно-

профессиональные характеристики. Лингвистические особенности Интернет - 

коммуникации. Сетевой сленг в компьютерной культуре. 
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16. Соколов А.В. Эволюция социальных коммуникаций: Учеб. Пособие. СПб.: ЛОПИ, 

1995. 

17. ТЕЛЕПАУТИНА. Роль и место интернет – коммуникаций на ТВ. http://www.ng.ru  

18. Шариков А.В. Парадигмальные трансформации отечественного телевидения // 

Социологические исследования. 2006. № 10.   

19. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. – М.,2003 

20. Шевченко И.С. Некоторые психологические особенности общения посредством 

Интернет. http://flogiston.ru 

21. Шевченко И.С. Факторы динамичности самопрезентаций в Интернет-общении. 

http://www.auditorium.ru 

Семинар 2. Социология коммуникаций как наука 

 

План 

1. Коммуникация как объект научного исследования. 

2. Социология в системе наук о коммуникации. 

3. Теоретико-методологические основы построения теории социальной коммуникации. 

4. Связь социологии коммуникации с другими отраслями социологии 

5. Проблема коммуникации в истории социологии. Основные направления исследования 

социальной коммуникации 

 

Практикум 

Определите основные этапы становления и развития теории коммуникации. 

Систематизируйте материал темы в виде схемы по разделам: период, основные теории 

изучения коммуникации, имена специалистов, подходы к изучению коммуникации. 

Определите имена отечественных и зарубежных ученых, которые, по-вашему, внесли 

значительный вклад в развитие социологии коммуникации. Аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

 Литература 

 

1. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную 

социологию. СПб.: Алетейя, 2000. 

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 

3. Бахтин М.М.Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М.: Искусство, 1979. 

4. История социологии в Западной Европе и США: Учебник / Под ред. Г.В. Осипова. М.: 

НОРМА Конецкая В.П. Социология коммуникаций. М.: МУБиУ, 1997. 

5. Краткий словарь по социологии / Под общ. Ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина. М.: 

Политиздат, 1989. 

6. Культурология. ХХ век: Словарь. СПб: Университетская книга, 1997. 



7. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. Проф. М.А. Василика. М.: 

Гардарики, 2003. 

8. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. 

9. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. 

10. Психология: Словарь. 2-е изд., испр. И доп. М.: Политиздат, 1990. 

11. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2002. 

12. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. Учебник. М.: Социальные отношения; 

Перспектива, 2002. 

13. Швецер А.Д. Современная социолингвистика. Теория. Проблемы. Методы. М.: Наука, 

1976. 

14. Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Мн.: 

Экономпресс, 2000. 

 

Семинар 3. Основные категории социологии коммуникаций 

 

План 

 

1. Общественная природа языка. Функции языка. 

2. Объект и предмет социологии коммуникаций. 

3. Аппарат социологии коммуникаций:  

a) информация,  

b) коммуникативный акт,  

c) коммуникативная компетентность. 

4. Социологические доминанты коммуникации. 

 

 Практикум 

 

 Задание 1. Прочитайте статью Е.П.Тавокина «Информация как научная категория» 

(Социологические исследования. 2006. № 11. С. 3-10.) Ответьте на следующие вопросы: 

• Как менялось содержание термина информация в ходе развития науки и технических 

средств массовых коммуникаций? 

• В каком значении в настоящее время выступает термин «информация»? 

• Проиллюстрируйте примерами обмен данными между людьми, между человеком и 

автоматом, между автоматом и автоматом, а также обмен сигналами в животном и 

растительном мире.   

• Перечислите основные функции информации в современном мире.   

 

Задание 2. Назовите и охарактеризуйте составляющие речевого акта. Как связаны 

иллокуционный и перлокуционный акты? Проиллюстрируйте теоретический материал 

собственными примерами. Рассмотрите теорию аргументирующей коммуникации Франса 

ван Еемерена и Роба Гроотендорста. Что такое аргументация? Назовите отличительные 

признаки аргументирующей коммуникации. Приведите собственные примеры в 

аргументативном дискурсе имплицитных или косвенных речевых актов, множественной 

аргумента¬ции.   

 

Задание 3. Какие факторы способствуют эффективности коммуникации? Назовите 

основные причины, создающие «коммуникативные барьеры» при передаче информации. 

 

Литература 

 



1. Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М.: Политиздат, 

1975. 

2. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине: Пер. с англ. М.: 

Наука, 1983. 

3. Гришкин И.И. Понятие информации. Логико-методологический аспект. М.: Наука, 

1973. 

4. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для ун-тов и институтов. М.: 

РИПОЛ КЛАССИК, 2002. С. 7-20. 

5. Конецкая В.П. Социология коммуникаций. М.: МУБиУ, 1997. 

6. Лосенков В.А. Социальная информация в жизни городского населения: Опыт 

социологического исследования. Л.: Наука, 1983. 

7. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. Проф. М.А. Василика. М.: 

Гардарики, 2003. 

8. Пирс Дж. Символы, сигналы, шумы. Закономерности и процессы передачи 

информации: Пер. с англ. М.: Мир, 1967. 

9. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. 

10. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2002. 

11. Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. –М.,2007. 

12. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации: Учебник. М.: Социальные отношения; 

Перспектива, 2002. 

 

Семинар 4. Системность коммуникации. Коммуникативные системы 

 

План 

 

1. Социально-коммуникативная система: сущность, специфика, характерные черты. 

2. Естественные коммуникативные системы. Различные виды естественных 

коммуникативных систем. 

3. Искусственные коммуникативные системы Различные виды искусственных 

коммуникативных систем. 

 

 Вопросы для обсуждения:  

Перспективы использования естественных и искусственных систем в создании единого 

мирового коммуникативного пространства.  

Практикум 

 

Задание 1. Подготовьте сообщение об одном из искусственных языков (волапюк, 

эсперанто, соль-ре-соль и т.д.) по следующей схеме: история создания, структура, 

функции, степень жизнеспособности (количество говорящих на языке, какую роль играл в 

момент возникновения, продолжает ли использоваться в современный период). 

 

Задание 2. Одним из государственных языков Швейцарии является ретророманский. 

Узнайте историю его создания. Каким языком естественным или искусственным он 

является? Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Литература   

 

1. Арапов М.В. Теория систем и изучение естественного языка // Системные 

исследования: Ежегодник. Методологические проблемы. 1981. М.: Наука, 1981. 

2. Исаев М.И. Язык эсперанто. М.: Наука, 1981. 

3. Конецкая В.П. О системности лексики // Вопросы языкознания. 1984. №1. 



4. Конецкая В.П. Социология коммуникаций. М.: МУБиУ, 1997. 

5. Кузьмин В.П. Системный подход в современном научном познании // Вопросы 

философии. 1980. №1. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1990. 

7. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: 

Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2001. 

8. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. Проф. М.А. Василика. М.: 

Гардарики, 2003. 

9. Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных языков. М.: 

Наука, 1976. 

10. Свадост Э.П. Как возникает всеобщий язык? М.: Наука, 1968. 

11. Семенова З.В., Исаев М.И. Учебник языка эсперанто. М.: Наука, 1984. 

 

 Семинар 5. Семиотический уровень коммуникации 

 

План 

 

1. Семиотика как наука, ее предмет, истоки, основные направления, аспекты. 

2. Специфика семиотического подхода к коммуникации. 

3. Семиотический уровень организации коммуникации. 

4. Общая теория знаков Ч.Пирса и Ч.Морриса. Знак, его свойства, структура, типы. 

Проблема значения. 

5. Понятие «текст» в семиотике. 

 

 Практикум 

 

Задание 1. Являются ли суеверия семиотическими знаками? Приведите примеры 

суеверий, сохранившихся до настоящего времени в русской культуре. С чем связано их 

происхождение? Всегда ли можно восстановить их историю. 

 

Задание 2. Охарактеризуйте искусство икебаны как семиотическую систему. Существует 

ли «язык цветов» в современной русской культуре? Попробуйте «составить букет», 

учитывая следующие параметры: социальный статус, биологический пол, возраст, 

характер межличностных отношений. 

 

Литература 

 

1. Агеев В.Н. Семиотика –М.,2002 

2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1989. 

3. Грейдина Н.Л. Основы коммуникативной презентации.-М.,2005. 

4. Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976. 

5. Культурология. ХХ век: Словарь. СПб.: Университетская книга, 1997. 

6. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2001. 

7. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа.Культура.-М.,2004 

8. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. Проф. М.А. Василика. М.: 

Гардарики, 2003. 

9. Проблема знака и значения. Сборник статей / Под ред. Проф. И.С. Нарского. М.: Изд-во 

Моск. Ун-та, 1969. 

10. Семиотика / Общ. Ред. Ю.С. Степанова. М.: Радуга, 1983. 

11. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 

12. Степанов Ю.С. Семиотика. М.: Наука, 1971. 

13. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.: «Языки русской культуры», 1995. 



 

Семинар 6. Лингвистический уровень организации коммуникации 

 

План 

1. Специфика языкового общения. 

2. Речевая коммуникация. Устная и письменная формы речевой коммуникации. 

3. Высказывание как элементарная единица коммуникации. 

4. Текст, его сущность, свойства, структура. 

5. Дискурс: свойства, признаки, подходы к моделированию. 

6. Метаязык и метакоммуникация. Специфика научного дискурса. 

7. Социальные аспекты речевого общения. Речевой этикет. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 В животном мире распространены звуки как средство коммуникации, которые являются 

средством передачи информации в условиях определенной среды обитания. Правомерно 

ли говорить о существовании языка как средства общения у животных? Как соотносятся 

понятия язык и речь? В каких формах осуществляется самопрезентация у людей и 

животных? Почему в современный период люди предпочитают «общаться» с домашними 

животными или растениями? 

 

Практикум 

 

Задание 1. Речевая коммуникация находит свое отражение в пословицах, поговорках, 

фразеологизмах. Подберите идиомы : 

• отражающие действенность слова на судьбу человека; 

• отражающие отрицательную оценку пустой болтовни; 

• отражающие необратимость речевой коммуникации; 

• отражающие внимание к технике речи; 

• отражающие предпочтение конфликтному или кооперативному общению. 

Задание 2. Текстовый обмен сообщениями одна из самых простых и распространенных 

форм общения в мобильной связи. Но иногда этот сервис доставляет пользователям 

некоторые неудобства. Чаще всего это происходит потому, что владельцы карманных 

компьютеров и сотовых телефонов не учитывают особенности общения через SMS. 

Существуют и территориальные отличия правил пользования SMS. Так, например, обмен 

текстовыми сообщениями во время совещаний в Финляндии считается вполне 

нормальным явлением, тогда как в США это воспринимается как проявление неуважения 

к собранию. Попробуйте сформулировать общие правила мобильной переписки для всех 

государств. 

 

Литература 

 

1. Гак В.Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 

1973. 

2. Гальперин И.Р. Текст как предмет лингвистического исследования. М.: Наука, 1983. 

3. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

1976. 

4. Кравчук И.А. Что определяет порядок слов в русском языке // Русский язык за рубежом. 

1967. №3. 

5. Каменская О.Л. Текст и коммуникация: Учеб. Пособие. М.: Высшая школа, 1980. 

6. Ковтунова И.И. современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение 

предложения: Учеб. Пособие. М.: Просвещение, 1976. 



7. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. М.: Наука, 1984. 

8. Леонтьев А.А. Высказывание как объект лингвистики, психолингвистики и теории 

коммуникации. Понятие текста в современной лингвистике и психологии // Леонтьев А.А. 

Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избранные труды. 

М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2001. 

9. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1990. 

10. Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. Пособие. М.: Академия, 2000. 

11. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. Учебное пособие. Рязань: Рязан. Пед. Ин-т, 

1982. 

12. Вежбицкая А. Познание культуры через посредство ключевых слов. М.: Языки 

русской культуры, 2000. 

13. Конецкая В.П. Социология коммуникаций. М.: МУБиУ, 1997. 

14. Кутина Л.Л. Формирование языка русской науки. М.-Л.: Наука, 1964. 

15. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2001. С.462-484. 

16. Проблемы языка науки и техники. Логические, лингвистические и историко-научные 

аспекты терминологии. М.: Наука, 1970. 

17. Современные проблемы русской терминологии: Сб. ст. М.: Наука, 1986. 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

 

1.    Массовые коммуникации и их роль в социальных процессах. 

 

2.    Исторические предпосылки возникновения систем массовой коммуникации. 

 

3.    Массовые коммуникации Античности. 

 

4.    Массовые коммуникации средневековой Европы. 

 

5.    Массовая культура европейского средневековья. 

 

6.    Массовые коммуникации мусульманского Востока. 

 

7.    Университетское сообщество Европы средних веков и раннего нового времени в 

системе массовых коммуникаций своей эпохи. 

 

8.    Журналистика как разновидность духовно-практической деятельности. 

 

9.    Журналистика как составная часть содержания массовых коммуникаций. 

 

10.    Место и роль массовых коммуникаций в коммуникативном пространстве. 

 

11.    Роль массовых коммуникаций в интеграции общества. 

 

12.    Массовые коммуникации и социальное управление. 

 

13.    Модели и методы массовых коммуникаций как формы социального управления. 

 

14.    Теория партиципарных массовых коммуникаций. 

 



15.    Массовые коммуникации как социальный процесс. 

 

16.    Особенности общения и коммуникации в процессе массово-коммуникативной 

деятельности. 

 

17.    Информация и её роль в массово-коммуникативном процессе. 

 

18.    Методы информационного воздействия на аудиторию. 

 

19.    Прагматическое моделирование в массово-коммуникативной деятельности. 

 

20.    Факторы эффективности воздействия массовых коммуникаций. 

 

21.    Массовое сознание и его роль в деятельности массовых коммуникаций. 

 

22.    Теоретические аспекты исследования массового сознания. 

 

23.    Общественное мнение как состояние массового сознания. 

 

24.    ПР как способ воздействия и формирования общественного мнения. 

 

25.    Факторы эффективности деятельности средств массовых коммуникаций. 

 

26.    Массовая информация как средство деятельности массовых коммуникаций. 

 

27.    Публицистика как тип творчества. 

 

28.    Массовые коммуникации как социальный институт. 

 

29.    Система массовых коммуникаций как форма социального контроля. 

 

30.    Понятие четвёртой власти в деятельности массовых коммуникаций. 

 

31.    Правовые нормы в деятельности средств массовых коммуникаций. 

 

32.    Этические нормы в деятельности средств массовых коммуникаций. 

 

33.    Структура системы средств массовых коммуникаций. 

 

34.    Особенности субъектов массово-коммуникативной деятельности. 

 

35.    Коммуникатор как субъект деятельности массовых коммуникаций. 

 

36.    Ценности как основа целеполагания в массово-коммуникативной деятельности. 

 

37.    Проблема свободы журналистской деятельности. 

 

38.    Власть и пресса: грани взаимодействия. 

 

39.    Концепции свободы прессы. 

 

40.    Проблема ответственности прессы. 



 

41.    Государственное регулирование свободы печати и плюрализм мнений. 

 

42.    Роль массовых коммуникаций в механизме обеспечения устойчивости общества. 

 

43.    Проблема субъектов, ценности и свободы в деятельности массовых коммуникаций. 

 

44.    Массовая аудитория как субъект деятельности массовых коммуникаций. 

 

45.    Функции системы массовых коммуникаций. 

 

46.    Функции и функционирование массовых коммуникаций. 

 

47.    Методы социологических исследований аудитории. 

 

48.    Эмпирические исследования массово-коммуникативной деятельности. 

 

49.    Медиометрия и социометрия в исследованиях массовых коммуникаций. 

 

50.    Особенности анализа печати. 

 

51.    Особенности анализа радио и телевидения. 

 

52.    Контент-анализ как социологический метод изучения средств массовой 

коммуникации. 

 

53.    Рейтинг, шер и экспертная оценка теле- и радиопередач. 

 

54.    Роль профессиональной критики деятельности массовых коммуникаций. 

 

 

Контрольные вопросы для проверки знаний: 

1.    Предмет и объект культурологического исследования массовых коммуникаций. 

 

2.    Понятие массовой коммуникации. 

 

3.    Возникновение массовой коммуникации: предпосылки и причины. 

 

4.    Специфика массовых коммуникаций в обществах античной и средневековой Европы. 

 

5.    Массовая коммуникация в древних и средневековых обществах Востока. 

 

6.    Структура науки о массовых коммуникациях. 

 

7.    Уровни научных исследований массовых коммуникаций. 

 

8.    Роль социологии исследовании массовых коммуникаций. 

 

9.    Зарубежные исследования массовых коммуникаций. 

 

10.     Отечественные исследования массовых коммуникаций. 

 



11.     Марксизм и теория массовых коммуникаций. 

 

12.     Виды массовых коммуникаций. 

 

13.     СМИ в системе массовых коммуникаций. 

 

14.     Особенности СМИ как массовой коммуникации. 

 

15.     Система массовых коммуникаций и социальное управление. 

 

16.     Понятие идеологии и идеологемы. 

 

17.     Понятие массово-коммуникативного процесса. 

 

18.     Информация, её виды. 

 

19.     Понятие коммуникативного акта. 

 

20.     Общение как элемент массово-коммуникативного процесса. 

 

21.     Методы информационного воздействия на аудиторию 

 

22.     Факторы эффективности деятельности массовых коммуникаций. 

 

23.     Понятие массового сознания. 

 

24.     Массовое сознание и массовые коммуникации. 

 

25.     Количественные критерии в определении массового сознания. 

 

26.     Качественные критерии в определении массового сознания. 

 

27.     Индивидуальное, групповое, обыденное сознание. 

 

28.     Общественное мнение. 

 

29.     Сущность обыденного сознания. 

 

30.     Сущность общественного мнения. 

 

31.     ПР и общественное мнение. 

 

32.     Понятие массовой информации. 

 

33.     Уровни социальной информации. 

 

34.     Массовые коммуникации как социальный институт. 

 

35.     Пресса и власть. 

 

36.     Сущность, содержание, формы массовых коммуникаций. 

 



37.     Типы средств массовых коммуникаций. 

 

38.     Этические нормы в деятельности системы массовых коммуникаций. 

 

39.     Антисоциальные эффекты массово-коммуникативной деятельности. 

 

40.     Структура системы средств массовых коммуникаций. 

 

41.     Печать в системе средств массовых коммуникаций. 

 

42.     Радио в системе средств массовых коммуникаций. 

 

43.     Телевидение в системе средств массовых коммуникаций. 

 

44.     Интернет в системе средств массовых коммуникаций, его особенности. 

 

45.     Понятие и структура жанров массовой коммуникации. 

 

46.     Субъекты массово-коммуникативной деятельности. 

 

47.     Коммуникатор как субъект массово-коммуникативной деятельности. 

 

48.     Объекты массово-коммуникативной деятельности. 

 

49.     Сущность свободы деятельности системы массовых коммуникаций. 

 

50.     Четыре концепции свободы прессы. 

 

51.     Свобода и ответственность в деятельности массовых коммуникаций. 

 

52.     Зависимая и независимая пресса. 

 

53.     Функции системы массовых коммуникаций. 

 

54.     Методы исследований массовых коммуникаций. 

 

55.     Особенности культурологических исследований телевидения и радиовещания. 

 

56.     Прогностическая роль культурологических исследований массовых коммуникаций 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. Дисциплина «Культура массовых коммуникаций» полностью 

обеспечена учебными и учебно-методическими печатными и электронными изданиями, 

научной литературой и периодикой.  

б) дополнительная литература  

в) программное обеспечение. Имеется необходимое программное обеспечение. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 



По основным разделам курса имеются информационные порталы и обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

 

 

Основная литература по курсу: 

 

1.    Астахова Т.В. Связи с общественностью для третьего сектора / Т.В. Астахова. – М., 

2016. 

 

2.    Барт Р. Мифологии / Р. Барт. – М., 1996. 

 

5.    Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения / Н.Н. 

Богомолова. – М., 2018. 

 

6.    Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Бореев, А.В. 

Коваленко. – М., 2017. 

 

9.    Буданцев Ю.П. Социология массовой коммуникации / Ю.П. Буданцев. – М., 2019. 

 

Дополнительная литература к курсу: 

 

1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие на личность. 

http://www.relarn.ru 

2. Белинская Е.П., Жичкина А.Е. Стратегии самопрезентации в Интернет и их связь с 

реальной идентичностью. http://flogiston.ru 

3. Бергельсон М. Языковые аспекты виртуальной коммуникации. http://www.rik.ru 

4. Бойко О.В. Репрезентация социальных проблем в российской прессе 90-х годов // 

Социологические исследования. 2012. № 8. .   

5. Бореев В.Ю.,Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация.М., 2016. 

6. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. - М., 2017. 

7. Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные характеристики. М.,2017. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам. 

По основным разделам курса имеются информационные порталы и обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

   



Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

           www.bibliotekar.ru 

           www.knigafund.ru 

           https://e.lanbook.com/book/110766 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и 

конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по профильным 

дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.01 «Культурология» в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.artclassic.edy.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.knigafund.ru/
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	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определ...

