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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний, умений 

и навыков в области социологии массовых коммуникаций. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и 

углубляет следующие компетенции:  

•способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

•способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе  информационной и библиографической культуры с 

применением  информационно-коммуникативных технологий и с учетом  

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Задачи  учебной дисциплины: 

 • изучение особенностей функционирования массовой ком-

муникации в обществе; влияния СМК на индивида, социум, общественное 

мнение; основных социологических методов, с помощью которых можно 

получить представление о качественных и количественных характеристиках 

основных звеньев коммуникативной цепи;  

• формирование комплекса знаний о существовании в 

современном обществе информацион- 

ной индустрии как социального института; навыков понимания 

зависимостей между деятельностью средств массовой коммуникации в 

современном мире и деятельностью в сфере связей с общественностью; 

 •формирование представлений о массовых коммуникациях как 

социальном институте, развитие которого тесно связано с развитием 

человеческой цивилизации (со сменой основных социо-, политических и 

экономических укладов, с технологическими и техническими революциями). 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

Модуль 1. Социология массовой коммуникации: функциональный 

подход. 

Раздел. 1. Социология массовой коммуникации: функциональный 

подход. 

Тема 1. Ведение в социологию массовой коммуникации. Предмет и 

объект социологии массовой коммуникации. Интегрированный характер 

социологии массовой коммуникации. Структура  социологии массовой 

коммуникации. Социологические методы изучения массовой коммуникации. 

Сфера практического применения социологии коммуникаций: социальный 

менеджмент, кадровый консалтинг, связи с общественностью.   

Тема 2. Возникновение массовых коммуникаций в обществе: 

функциональный подход. Технологические и социальные революции как 

фактор изменений в средствах и функциях массовой коммуникации. Этапы 

развития коммуникации в первобытном, аграрном, индустриальном и 
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современном обществах. Концепция современного информационного 

общества. 

Тема 3.  Основные концепции массовой коммуникации. 

Исследовательская деятельность американского  ученого  В. Липпмана и  

«теория волшебной пули» Г. Лассуэлла. Понятие «индустрии культуры»  

немецких ученых Т. Адорно и М. Хоркхаймера. Теория «минимального 

эффекта» П. Лазарсфельда.  Концепция всеобщей социальной 

ответственности У. Шрама. Структуралистский подход Т. Иглтона. «Теория 

культивирования» Дж. Гербнера. «Спираль молчания» Э.Нойль-Ноймана.  

Развитие социологии массовой коммуникации в отечественных 

исследованиях. 

Тема 4. Передача информации в процессе коммуникации. Виды 

социальной коммуникации: межличностная, публичная (специальная), 

массовая.  Социальные функции массовой коммуникации.   

Модуль 2. Социология массовой коммуникации в системе 

социологического знания. 

Раздел 1. Массовая коммуникация как система деятельности 

Тема 5. Массовая коммуникация как социальный процесс: 

формирование  духовно-практических значений.  Социальная информация.  

Моделирование информации с помощью средств массовой коммуникации. 
Эффекты массовой коммуникации.  Условия возникновения эффективной 

коммуникации.   

Тема 6. Массовая аудитория как объект массово-коммуникативного 

воздействия. Массы и особенности массового общества: теоретическое 

наследие Г. Лебона, Г. Тарда, Г. Блумера, Д. Рисмена.  Социология поведения 

массовой  аудитории. Характеристики массовой аудитории как приемника 

информации.  Формы и методы массово-коммуникативного воздействия на 

аудиторию.  

Тема 7.  Социологический анализ массовой коммуникации:  роль 

субъектов. Массовая коммуникация как реализация интересов разных 

социальных субъектов. Субъекты массово-коммуникативной деятельности 

современной России. Социальный статус, роль, престиж  как неотъемлемые  

элементы социальной коммуникации. 

Тема 8. Массовое сознание как объект деятельности массовой 

коммуникации. Общественное мнение как состояние массового сознания. 

Раздел 2. Институциональный аспект массовой коммуникации.   

Тема 9. Массовая коммуникация  как социальный институт. 

Социальные институты общества. Признаки социальных институтов.  

Специфические черты СМИ как социального института. Нормативно-

правовое регулирование массовой коммуникации. Этические нормы и 

кодексы журналистов. 

Тема 10.  СМИ как  «четвертая  власть». Формы сосуществования 

государства и средств массовой коммуникации. Нормативные модели 

взаимодействия СМИ и государства. Правительственные, оппозиционные и 

независимые СМИ. Способы контроля над властью. Место прессы в способах 
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контроля. Теория свободы прессы и ее социальной ответственности. Понятие 

информационной безопасности. 

Тема 11. Структура системы средств массовых коммуникаций. 

Возникновение книгопечатания. Массовая коммуникация как совокупность 

каналов передачи информации: печать, радио, телевидение. Жанры в 

структуре средств массовых коммуникаций: репортаж, интервью, 

социологическое резюме, фельетон.  

Тема 12. Интернет  в системе средств массовой коммуникации.  

Модуль 3. Анализ и обобщение массовой информации 

Раздел 1. Техника и технология сбора и обработки массовой  

информации 

Тема 13. Социологическое исследование массовой коммуникации. 

Структура социологического исследования. Этапы организации 

исследовательской работы. Функции социологических исследований 

массовой коммуникации.  

Тема 14. Направления и методы эмпирических исследований массовой 

коммуникации: социометрия, объектом исследования которой является 

массовая аудитория, и медиаметрия, объектом анализа которой являются 

средства массовой коммуникации. Качественные и количественные методы 

анализа. 

Тема15. Социологическое исследование: комплекс аналитических и 

практических мероприятий. Программа социологического исследования. 

Алгоритм исследовательской работы и техника сбора информации при 

анализе общественного мнения. Анализ и обобщение массовой информации 

– группировка и эмпирическая типологизация.  

Тема 16. Опрос как основная техническая процедура сбора массовой 

информации. Специфика анкетного опроса. Фокус-группа как разновидность 

опросного метода сбора массовой информации. Современная технология  

сбора информации в виде он-лайн опросов.  Метод интервью при сборе 

массовой информации.  

Тема 17. Методы формализованного анализа массовой текстовой 

информации.  Анализ содержания печатных изданий в исследованиях Дж. 

Спида, Д. Уилкокса, Д. Уилли, Г. Лассуэла.  Виды формализованного анализа 

содержания документов. Типы контент-анализа в интерпретации Р. Мертона. 

Тесты для анализа содержания текстов Г. Лассуэла. Основные процедуры 

контент-анализа. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература  

1.Шарков Ф.И.,. Родионов А.А Социология массовой коммуникации. 

Учебное пособие: В 2-х ч. —Техника и технология сбора и обработки 

информации. — М.: Издательский Дом «Социальные отношения», издательство 

«Перспектива», 2002. — 262 с. 
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2.Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов: 

СПб.: Питер, 2003. — 400 с. 

3.Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации: Учебное пособие. — 

СПб.: Питер, 2005. — 288 с. 

Дополнительная литература 

1.Конецкая В. П.  Социология коммуникации. Учебник. – М.: 

Международный университет бизнеса и управления, 1997. – 304с. 

   2.Кондратьева Я. В. Социология массовой коммуникации: Электронное 

учебное  пособие. - СПб., СПбАУЭ, 2009. 

3.Мартынов М. Ю. Социология массовой коммуникации: предмет и методы  

исследования : учеб. пособие / М. Ю. Марты-нов, Е. В. Иванчихина ; 

Сургут.гос. ун-т. ХМАО – Югры. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2008. – 159 с. 

Список ресурсов Интернет 

1.Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов 

изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- 

. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2.Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : 

полнотекстовая база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и 

техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург: Лань, 2010- . – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

3.Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая 

система : документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия 

Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. 

б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та., свободный. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Практическое занятие  №1. Сфера практического применения 

социологии массовой  коммуникаций: социальный менеджмент, 

кадровый консалтинг, связи с общественностью.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сфера практического применения социологии массовой  

коммуникации в  социальном менеджменте. 

2. Сфера практического применения социологии массовой  

коммуникации в кадровом консалтинге.  

3. Сфера практического применения социологии массовой  

коммуникации в  связях  с общественностью. 

4. Пресс-релиз как инструмент связей с общественностью при 

выстраивании массовой коммуникации. 

Задание: Реферат на тему «Сфера практического применения 

социологии массовой  коммуникаций». Напишите  итоговый   пресс-релиз  к 

отчету Уполномоченного по правам человека в Пермском крае за 2014 год по 

следующей структуре:  
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Заголовок  

Лид  

Основной текст  

Контактная информация  

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Шарков Ф.И.,. Родионов А.А Социология массовой 

коммуникации. Учебное пособие: В 2-х ч. — 4.1 Техника и технология 

сбора и обработки информации. — М.: Издательский Дом «Социальные 

отношения», издательство «Перспектива», 2002. — 262 с. 

2. Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для 

вузов: СПб.: Питер, 2003. — 400 с. 

3. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации: Учебное 

пособие. — СПб.: Питер, 2005. — 288 

4. Мартынов М. Ю. Социология массовой коммуникации: предмет и 

методы исследования : учеб. пособие / М. Ю. Марты-нов, Е. В. Иванчихина ; 

Сургут. гос. ун-т. ХМАО – Югры. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2008. – 159 с. 

5. Кондратьева Я. В. Социология массовой коммуникации: 

Электронное учебное пособие. - СПб., СПбАУЭ, 2009. 

6. Конецкая В. П.  Социология коммуникации. Учебник. – М.: 

Международный университет бизнеса и управления, 1997. – 304с. 

7. Эффективный PR-текст: форма и содержание: учеб. пособие / С.С. 

Шляхова. – Пермь, Изд-во Перм. гос. техн. ун-та. 2009. 

8. Прохоров С. Как написать пресс-релиз // http://www.advertology.ru 

9. Связи с общественностью: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2001. 

10. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае за 2014 год // http://ombudsman.perm.ru/docs/dok/annual/ 

 

Практическое занятие №2.  Роль массовых  коммуникаций в 

механизме обеспечения  устойчивости  социума: коммуникация как 

способ формирования  целей развития. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика коммуникации в современном обществе. 

2. Соотношение коммуникации и mass media . 

3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию в 

системе современной массовой коммуникации (текст послания за 3 

последних года). 

Задание: Реферат на тему «Роль массовых  коммуникаций в 

механизме обеспечения  устойчивости  социума». Проанализируйте  

ключевые темы  посланий Президента РФ Федеральному Собранию  за 

2013г.,  2014г., 2015 г.  

Рекомендуемая литература: 

http://www.advertology.ru/
http://ombudsman.perm.ru/docs/dok/annual/
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1. Шарков Ф.И.,. Родионов А.А Социология массовой 

коммуникации. Учебное пособие: В 2-х ч. — 4.1 Техника и технология 

сбора и обработки информации. — М.: Издательский Дом «Социальные 

отношения», издательство «Перспектива», 2002. — 262 с. 

2. Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для 

вузов: СПб.: Питер, 2003. — 400 с. 

3. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации: Учебное 

пособие. — СПб.: Питер, 2005. — 288 

4. Мартынов М. Ю. Социология массовой коммуникации: предмет и 

методы исследования : учеб. пособие / М. Ю. Марты-нов, Е. В. Иванчихина ; 

Сургут. гос. ун-т. ХМАО – Югры. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2008. – 159 с. 

5. Кондратьева Я. В. Социология массовой коммуникации: 

Электронное учебное пособие. - СПб., СПбАУЭ, 2009. 

6. Конецкая В. П.  Социология коммуникации. Учебник. – М.: 

Международный университет бизнеса и управления, 1997. – 304с. 

7. Назаров М.М. К вопросу о фрагментации современного 

медиаландшафта: теория и эмпирические результаты //Информационное 

общество, 2015 вып. 2-3, с. 91-100. 

7. Послание Президента Федеральному Собранию Российской 

Федерации // http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173 

 

Практическое занятие №3.  Развитие коммуникации в 

современном обществе: глобальные компьютерные сети. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теория информационного общества: электронная фраза в 

условиях глобальной коммуникации. 

2. Роль коммуникации в современном мире: теория 

модернизации и теория «культурного медиа империализма». 

3. Социальные последствия информационного общества.  

4. Российские информационно-коммуникативные 

приложения: электронное правительство, российская  общественная 

инициатива, бюджет для граждан.  

5. Элвин  Тоффлер «Третья волна».  

Задание:  Реферат на тему «Теория информационного общества в 

интерпретации Элвина Тоффлера». Внимательно прочитайте текст из 

работы Элвина Тоффлера  «Третья волна» и письменно  ответьте на 

вопросы: 

a. Что такое демассификация массового сознания? 

b. Что такое демассификация средств массовой информации? 

c. Что такое клип-культуа? 

d. Что такое «электронный коттедж» 

Рекомендуемая литература: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ec8a39152ecf1f9d44257ec30032b30a
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ec8a39152ecf1f9d44257ec30032b30a
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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1. Маршалл Маклюэн. Галактика Гутенберга. Становление 

человека печатающего. — М.: Академический проект, 2005. — 496 с. 

2. Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия. 

Сводный реферат // Современная западная теоретическая социология. 

— М., 1992. — Вып. 1. С. 57—101. 

3. Бэлл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: 

Академия, 1999.  

4. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. 

5. Электронное правительство. Госуслуги 

http://www.gosuslugi.ru/ 

6. Российская общественная инициатива https://www.roi.ru/ 

7. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_afrLoop=12371183707370&_a

frWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3D

null%26_afrLoop%3D12371183707370%26_afrWindowMode%3D0%26_a

df.ctrl-state%3D1dgk66x47o_4 

8. Открытый регион Пермский край http://open.permkrai.ru/  

9. Концепция открытых данных 2012 (размещена на Портале 

административной реформы «Совершенствование государственного 

управления». URL: 

http://ar.gov.ru/inform_otkritost_05_otkritii_dannie/index.html  

10. Евтюшкин А.В., Елизаров А.М. и др. Индекс готовности 

регионов России к информационному обществу. М.: Институт развития 

информационного общества, 2012.  

 

Практическое занятие №4.  Реклама как вид массовой  

коммуникации. Социальная реклама как современный способ создания 

социально одобряемого и социально не одобряемого действия. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникационные характеристики рекламы.  

2. Формы присутствия рекламы в системе массовой 

коммуникации.  

3. Проблема контекста рекламы. Понятие скрытой рекламы. 

4. Заказчики социальной рекламы. 

5. Социальная реклама в документальном кино (на материале 

фестиваля «Флаэртиана») 

Задание: Реферат на тему «Социальная реклама в документальном 

кино».  Проанализируйте документальное кино на предмет выявления тем 

социальной рекламы.  

Документальный фильм Система ценностных 

координат (тема социальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80)
http://www.gosuslugi.ru/
https://www.roi.ru/
http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_afrLoop=12371183707370&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D12371183707370%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1dgk66x47o_4
http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_afrLoop=12371183707370&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D12371183707370%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1dgk66x47o_4
http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_afrLoop=12371183707370&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D12371183707370%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1dgk66x47o_4
http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_afrLoop=12371183707370&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D12371183707370%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1dgk66x47o_4
http://open.permkrai.ru/
http://ar.gov.ru/inform_otkritost_05_otkritii_dannie/index.html%5Ch
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рекламы) 

«Королева тишины»
1
 

(режиссер Агнешка Звефка) 

 

«Тото и его сестры»  

(режиссер Александр Нанау) 

 

«Сурире»»  (режиссеры  

Беттина Перут и Иван 

Основикофф) 

 

«Хочу быть царем» 

(режиссер Мехди Ганджи) 

 

«Длинное. Черное. Облако 

опускается» (режиссер   Александр 

Лихачев) 

 

«Сирийская история любви» 

(режиссер Шон Макалистер) 

 

«Спартак и Кассандра» 

(режиссер Иоанис Нуге) 

 

«Странные частицы» 

(режиссер Денис Клеблеев) 

 

«На краю» (режиссер Анна 

Шишова) 

 

«21 день» (режиссер Тамара 

Дондурей) 

 

«Надежда. Вокруг да около» 

(режиссер Марина Чувайлова) 

 

«Дневник училки» (режиссер 

Дарья Абатурова) 

 

«Разговор» (режиссер 

Анастасия Новикова) 

 

«Я - здесь» (режиссер Мария 

Поприцак) 

 

«Три секунды темноты, 

девять секунд света» (режиссер 

Мария Пономарева) 

 

«Десять сантиметров жизни» 

(режиссер Анна Яновская) 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ромат Е.В. Реклама: учеб. для вузов СПб.: Питер, 2003, 

2007 

2. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент СПб.: Питер, 2004, 

2006, 2007, 2008 

                                           
1
 Все фильмы международного конкурса Флаэртиана [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1006 

 

http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1011
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1010
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1011
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1011
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1007
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1008
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1017
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1023
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1028
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1041
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1032
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1029
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1030
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1030
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1042
http://www.flahertiana.ru/program/film.htm?id=1006
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3. Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе М.: 

Дашков и К, 2007 

4. Красильникова Т.Г. Маркетинговые коммуникации Пермь: 

Изд-во ПГТУ, 2010 

5. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации М.: 

Финпресс, 2003 

6. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. Изд. 2-е, испр. – 

М.: Едиториал УРСС, 2004. 

7. Николайшвили Г. Социальная реклама: теория и практика. 

М.: виртуальная галерея, 2006. 

8. Евгеньева Т., Федорова А., «Позвоните родителям!», или 

«Проголосуй за мистера Х!»  // Со-общение. 200.№10 

9. Сергеев С. Социальная реклама: Искусство воздействия 

словом. Самара, 2006. 

10. Дмитриева Л.М. Социальная реклама. М.: Юнити, 2009. 

11. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ // 

КонсультантПлюс.URL: 

http://www.consultant.ru/popular/advert/26_1.html (16.11.2013) 

12. Рождественская Д. Социальная реклама как средство 

политического PR / Дина Рождественская. - 

URL:http://www.socreklama.ru/srarticle.php?artiid=50. 

13. О фестивале  [Электронный ресурс] 

URL:http://www.flahertiana.ru/about/ 

14. Все фильмы международного конкурса Флаэртиана в 2015 

году http://www.flahertiana.ru/program/index.htm?cat=international 

 

Практическое занятие №5.  Свобода прессы и социальная 

ответственность средств массовой информации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Свобода массовой информации.  

2. Социальная ответственность прессы в процессе массовой 

коммуникации. 

3. Защита отдельных категорий граждан от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4. С. Сиберт, Уилбура Шрамм, Теодор Питерсон «Четыре 

теории прессы». 

Задание:  Реферат на тему «Четыре теории прессы в современном 

мире». Прочитайте отрывок из работы Фреда С. Сиберта, Уилбура Шрамм, 

Теодор Питерсона «Четыре теории прессы» и выполните следующее 

сравнительное исследование:  

 

 Авторитарн

ая теория 

прессы 

Теория 

социальной 

ответственнос

ти прессы 

Либертарианск

ая теория 

прессы 

Советская 

тоталитарн

ая теория 

прессы 

http://www.socreklama.ru/srarticle.php?artiid=50
http://www.flahertiana.ru/about/
http://www.flahertiana.ru/program/index.htm?cat=international
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История 

развития 

    

Основания     

Главная цель     

Кто имеет 

право 

использовать 

средства 

массовой 

информации? 

    

Как 

контролируют

ся СМИ? 

    

Что 

запрещено? 

    

Вид 

собственности 

    

Существенные 

отличия от 

других теорий 

    

Рекомендуемая  литература и источники:  

1. Фред С. Сиберт, Уилбур Шрамм, Теодор Питерсон Четыре 

теории прессы. М.: национальный институт прессы, издательство 

«ВАГРИУС», 1998г.  

2. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 

14.10.2014) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию».  

3. Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 13.07.2015) «О 

средствах массовой информации» (Закон о СМИ). 

4. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном 

мире: методология анализа и практика исследований. М., 2003. 

5. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации: 

учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004. 

6. 3. Общество и политика : современные исследования, поиск 

концепций / Ред. В. Ю.Большаков. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2000. 

7. 4. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. — М.: «Рефл-

бук», К.: «Ваклер», 2001. 

8. Солодухин Ю.Н. Российские средства массовой 

информации: являются ли они «четвертой властью»? М., 1995. 

 

Практическое занятие №6. Формы и методы массово-

коммуникативного воздействия на аудиторию. Пропаганда как метод 

коммуникативного воздействия. 
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Вопросы для обсуждения:  

1.Формы подачи информационно-новостных материалов. 

2. Методы массово-коммуникативного  воздействия на аудиторию. 

3. Пропаганда как метод коммуникативного воздействия.  

4. Lasswell H.D. The Theory of Political Propaganda // The American 

Political Science Review. 1927. Vol. XXL N 3. P. 627-631; Lasswell H.D. 

Propaganda Technique in the World War. N.Y., 1927 

Задание: Реферат на тему «Теория пропаганды в интерпретации 

Лассуэла».  Внимательно прочтите работу    Lasswell H.D. The Theory of 

Political Propaganda // The American Political Science Review. 1927. Vol. XXL N 

3. P. 627-631; Lasswell H.D. Propaganda Technique in the World War. N.Y., 1927 

и ответьте на вопросы: 

a) Что такое пропаганда? 

b) Что такое политические мифы и стереотипы? 

Рекомендуемая  литература и источники:  

1. Lasswell H.D. The Theory of Political Propaganda // The 

American Political Science Review. 1927. Vol. XXL N 3. P. 627-631.  

2. Lasswell H.D. Propaganda Technique in the World War. N.Y., 

1927.  

3. Бернейс Э. Пропаганда [Электронный ресурс ] / пер .  с англ 

. И. Ющенко. – М.: Hippo Publishing, 2010. – URL: 

http://bookap.info/psywar/berneys _propaganda_1928/gl3.shtm. 

4. Гнатюк О.Л. Из истории американской коммуникологии и 

коммуникативистики: Гарольд Лассуэл (1902 – 1978) Материал 

опубликован: Сборник научных трудов "Актуальные проблемы 

теории коммуникации". СПб. - Изд-во СПбГПУ, 2004. - C. 11-20.  

5. Орлов И.Б. От какого наследства мы отказываемся? 

(Сущность и механизмы пропаганды) // Вопросы правоведения, М. 

2009. № 1. C. 57-66. 

6. Рус. перевод: Лассуэлл Г. Техника пропаганды в мировой 

войне / Пер. с англ. Н.М. Потапова. М.-Л.: Изд-во военной 

политической литературы, 1929.200 с.  

7. Власов А.И. Политические манипуляции: История и 

практика средств массовой информации США. М.: Междунар. 

отношения, 1982. 304 с.  

8. Власов А.И. Пропаганда за фасадом новостей: 

(Информационные материалы прессы на службе буржуазной 

пропаганды). М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1976. 143 с.  

9. Войтасик Л. Психология политической пропаганды / Пер. с 

польского В.Н. Паруса; Предисл. и общ. ред. Ю.А. Шерковина. М.: 

Прогресс, 1981. 278 с.  

10. Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия 

производства и тактика потребления. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. 

231 с.  
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11. Бернейс Э. Пропаганда. — М.: Hippo Publishing LTD, 

2010. 

Практическое занятие №7. Массовая коммуникация как 

реализация интересов разных социальных субъектов.   
Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль государственных праздников в практике 

массовой коммуникации. 

2. Борьба за интерпретации новых государственных 

праздников и практики их использования. 

3. Поздравления как инструмент связей с общественностью 

при выстраивании массовой коммуникации. 

Задание:  Творческое задание «Официальное поздравление в системе 

массовой коммуникации».  

1.Подготовьте текст  новогоднего поздравления и разработайте макет 

поздравления: 

a) От лица коммуникационного агентства «Пермь-контакт» 

b) От лица строительного холдинга «Уральская долина» 

c) От лица депутата Пермской городской думы И.И. Иванова. 

2.Установите  причины эффективности / неэффективности рекламных 

поздравительных  текстов, используя анализ вербальных и невербальных 

средств их создания: 
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ссссссссссспрпррп

 
Рекомендуемая литература: 

1. Какой же «главный» праздник у России? // Левада-центр. – 

М., 2006. – 9 июня. – Режим доступа: http://www.levada.ru/09-06-

2006/kakoi-zheglavnyi-prazdnik-u-rossii (Дата обращения: 03.12.2014.) 

2. Бенифанд А.В. Праздник: сущность, история, 

современность. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. – 144 с. 

3. Абрамян Л. Время праздника // «Отечественные записки». – 

М., 2003. – №1 – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/oz/2003/1/2003_01_15.html (Дата обращения: 

28.10.2012.) 

4. Буслаев Ф.И.  Трехдневное празднование во Флоренции 

шестисотлетнего юбилея Данта Аллигиери. – М., 1896. – Режим 

доступа: http://dugward.ru/library/buslaev/buslaev_trehdnevnoe.html (Дата 

обращения: 13.03.2014.). 
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(15). – С. 53-65.  

7. Лаврикова И.Н. Краткий экскурс в теорию праздника // 

Вестник Челябинского государственного университета. Серия: 

Философия. Социология. Культурология. – Челябинск, 2011. – № 2 

(217), Вып. 20. – С. 74–78.  

8. Лаврикова И.Н. Политический праздник в системе 

культуры: Науч. монография. – 2-е изд., доп. – Тверь, 2013. – 242 с.  

9. Лаврикова И.Н. Сфера праздничного – зона 

идеологического // Свободная мысль. – М., 2012. – № 3-4. – С. 187-194. 

– Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/3-4-

2012/17.pdf (Дата обращения: 06.12.2013.).  

10. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. 

Антоновского. – М.: Праксис, 2005. — 256 с.  

11.  Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное 

явление. – М.: Наука, 1978. – 393 с. 340. Малинова О.Ю. День Победы 

– вечная память // Российский совет по международным делам. – М., 

2014. – 8 мая. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3652#top (Дата посещения: 

12.08.2014.) 

12. Малинова О.Ю. День Победы – вечная память // 

Российский совет по международным делам. – М., 2014. – 8 мая. – 

Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3652#top (Дата 

посещения: 12.08.2014.) 

13. Международный женский день // Ярская-Смирнова Е.Р., 

Карпова Г.Г. Словарь гендерных терминов. – Режим доступа: 

http://www.owl.ru/gender/110.htm/  (Дата обращения: 10.03.2009.) 

14. Назаров В. Что будем праздновать 4 ноября? // 

Отечественные записки. – М., 2004. – №5(20). – Режим доступа: 

http://www.stranaoz.ru/2004/5/chto-budut-prazdnovat-v-rossii-4-noyabrya-

2005-goda (Дата обращения: 20.04.2014.).  

15. Орлов О.Л. Праздничная культура России. – СПб., 2001. – 

160 с. 
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Независимый ин-т гражданского общества, 2006. – 154 с. 

17. Эффективный PR-текст: форма и содержание: учеб. 

пособие / С.С. Шляхова. – Пермь, Изд-во Перм. гос. техн. ун-та. 2009. 
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Практическое занятие №8. Массовая коммуникация в процессе 

формирования  общественного мнения: конструирование  оценок 

событий и явлений. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Процесс формирования общественного мнения. 

2. Алгоритм изменения общественного мнения. 

3. Методика диагностики и мониторинга общественного мнения. 

Задание:  Реферат на тему «Теоретические взгляды У. Липпмана и Э. 

Бернейса на природу общественного мнения ».  

Рекомендуемая  литература и источники:  

1. Липпман, Уолтер. Общественное мнение/Пер. с англ. Т.В. 

Барчуновои Редакторы перевода К.А. Левинсон, К.В. Петренко. — М.: 

Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 

2. Бурдье П. Общественное мнение не существует // 

Социология политики . –  М.: Soda Logos, 1993. – С. 159–178.  

3. 4. Белоусов А. От пропаганды до связей с общественностью 

(К выходу в свет русского 

4. Издания книги Эдварда Бернейса « Пропаганда » (1928) 

[Элек-тронный ресурс ] //  Свободная мысль. – 2010. – No 8. – URL:  

http://promreview.net/moskva/ot-propagandy-do-svyazei-s-

obshchestvennostyu.  

5. Бернейс Э. Кристаллизация общественного мнения. — М.: 

Вильямс, 2015. — 272 с.: ил. 

Практическое занятие №9. Возможности средств массовой 

коммуникации для создания благоприятного имиджа организации. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Журналистское интервью. 

2. Виды интервью по сфере функционирования. 

3. Виды интервью по форме. 

4. Виды интервью по интенции (цели) журналиста. 

5. Виды интервью по интенции (цели) интервьюируемого. 

6. Имидж организации. 

Задание: творческое задание «Средства массовой информации в 

контексте создания благотворительного имиджа организации». 

Напишите  интервью для печатного издания «Комсомольская правда» 

на тему «Перспективы развития электронных госуслуг в 

многофункциональных центрах».  

 

Формат газеты  «Комсомольская правда»:  В 1990—2000-е годы от 

общественно-политической тематики газета заметно сместила акцент 

внимания на светскую хронику, жизни знаменитостей и развлечение 

читателя, став одним из крупнейших «таблоидов». Политический обзор 

в газете остался, но стал занимать меньше места. Начиная с 1993 года, 

выходит еженедельник «Комсомольская правда» (иногда называемый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«толстушка») с увеличенным объёмом. Его тираж значительно 

превышает тираж ежедневного номера и достигает 2,7—3 млн 

экземпляров. До 2005 года еженедельник выходил по пятницам, 

затем — по четвергам. В настоящий момент еженедельник выходит по 

средам. Нынешнюю «Комсомольскую правду» часто критикуют за 

тенденциозную подачу материала и за публикацию «уток». Критики 

относят газету к жёлтой прессе, а иностранные издания называют 

«Комсомольскую правду» «пропагандистской бульварной газетой» в 

связи с тем, что на страницах издания никогда не встречается критика 

действующей власти. 

 

Алгоритм выполнения задания:  

Определить название интервью. 

Сформулировать вопросы для интервью. 

Произвести редактирование ответов для интервью в соответствии с 

целевой аудиторией печатного средства массовой информации. 

 

Материалы для интервью:  

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) - государственное учреждение, 

осуществляющее функции по взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг, информированию граждан и организаций, 

приему и выдаче документов, обработке персональных данных, 

связанных с предоставлением указанных услуг. 

Основными функциями МФЦ являются:  

 прием запросов заявителей о предоставлении государственных 

или муниципальных услуг;  

 представление интересов заявителей при взаимодействии с 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

 представление интересов государственных органов, органов 

местного самоуправления при взаимодействии с заявителями;  

 информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением государственных 

и муниципальных услуг;  

 взаимодействие с государственными органами и органами 

местного самоуправления по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении госуслуг;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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 выдача заявителям документов по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

 прием, обработка информации из информационных систем 

государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также выдача заявителям на основании такой информации 

документов, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление услуг федерального, регионального, 

муниципального уровня осуществляется в одном месте. Таким 

образом, МФЦ выступает в роли организатора процесса 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Созданные 

МФЦ позволяют гражданам получать самые разные услуги в одном 

месте и не взаимодействовать при этом с чиновниками 

непосредственно. От получателя услуги требуется только подать 

заявление (пакет документов) и получить результат в установленный 

срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное 

взаимодействие, должны проводить соответствующие государственные 

и муниципальные органы власти.  

Такой подход минимизирует моральные, материальные и временные 

издержки потребителей услуг, в связи с чем, популярность МФЦ 

постоянно растет. 

Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» создано в рамках Концепции 

административной реформы Российской Федерации. Открытие 

Краевого государственного автономного учреждения «Пермский 

краевой МФЦ ПГМУ» в г. Перми состоялось 1 марта 2012 года. 

Учредителем КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» является 

Министерство информационного развития и связи Пермского края. 

Сегодня на территории города Перми и Пермского края действует 128 

филиалов и территориально обособленных структурных подразделений 

КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», осуществляющих свою 

работу в фирменном стиле «Мои документы». 

В КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» действует принцип 

экстерриториальности. Для заявителей обеспечена возможность 

получения государственных и муниципальных услуг в любом 

многофункциональном центре Пермского края вне зависимости от 

места проживания заявителя (независимо от места осуществления 

хозяйственной деятельности, независимо от места расположения 

объекта недвижимости) и места обращения за получением услуги.  

На базе КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» организовано 

предоставление более 400 государственных (муниципальных) услуг в 

режиме «одного окна». 

http://mfc-perm.ru/filialy-mfts/deystvuyushchie/
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/
http://mfc-perm.ru/katalog-uslug-mfc/
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Каждый заявитель имеет возможность оценить качество 

предоставляемых услуг в филиалах КГАУ «Пермский краевой МФЦ 

ПГМУ» доступным для себя способом: используя код на талоне 

электронной очереди, ответив на смс с номера 0919 или 

зарегистрировавшись на сайте vashkontrol.ru.  

Прием заявителей в филиалах и территориально обособленных 

структурных подразделениях КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 

осуществляется посредством «электронной очереди» и 

предварительной записи по телефону call-центра 8-800-555-05-53, при 

обращении по которому заявитель может также получить 

консультацию по интересующим вопросам.  

В секторе информирования и ожидания заявителей встречает 

администратор, осуществляющий консультирование заявителей по 

всем видам государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», а 

также оказывает помощь в выдаче талонов электронной очереди. 

Самостоятельно заявитель может получить информацию о порядке и 

способах предоставления услуг при помощи программно-аппаратного 

комплекса интеллектуальной навигации (инфомат), информационных 

стендов, памяток и буклетов, а также свободного доступа граждан к 

информационным и правовым интернет-ресурсам и Единому порталу 

государственных услуг. 

В филиалах и территориально обособленных структурных 

подразделениях КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» каждый 

гражданин может зарегистрироваться на Едином портале 

государственных услуг и получить моментальную авторизацию на 

сайте gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, вы сможете получать услуги 

в электронном виде не выходя из дома. Для этого достаточно иметь 

компьютер и доступ в интернет.  

30 октября 2015 года подведены итоги конкурса «Лучший 

многофункциональный центр Пермского края».Конкурс проводился по 

двум номинациям. 

В номинации «Лучший универсальный специалист» поступило 16 

заявок.  

Лауреатами стали: 

1 место – Порываева Ольга Анатольевна, специалист филиала 

«Кунгурский» 

2 место – Третьякова Олеся Камилевна, специалист филиала 

«Чусовской» 

3 место – Ладейщиков Аркадий Сергеевич, специалист филиала 

«Лысьвенский» 

За творческий подход отметили Колинко Ксению Львовну специалиста 

филиала «Соликамский» и Согоян Альбину Раилевнуведущего 

специалиста филиала «Индустриальный». 
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В номинации «Лучший МФЦ» поступило 13 заявок. 

Лауреатами стали: 

1 место – филиал «Центральный» 

2 место – филиал «Березниковский» 

3 место – филиал «Чернушинский» 
 

Согласно Положению о проведении конкурса лауреаты будут 

награждены грамотами Министерства информационного развития и 

связи Пермского края.    

Для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший 

многофункциональный центр России» от Пермского края выдвинуты в 

номинации «Лучший универсальный специалист» Порываева Ольга 

Анатольевна, в номинации «Лучший МФЦ» филиал «Центральный». 

Рекомендуемая  литература и источники:  

1. Эффективный PR-текст: форма и содержание: учеб. 

пособие / С.С. Шляхова. – Пермь, Изд-во Перм. гос. техн. ун-та. 2009. 

2. Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. – 

Л., 1971. 

3. Ворошилов В.В. Журналистика. – СПб., 2000. 

4. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2001. 

5. Стрельцов Б.В. основы публицистики. Жанры. – Минск, 

1990. 

6. Грабельникова А.А. Работа журналиста в пресса. = М., 

2001. 

7. Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика 

газетных жанров. – М., 1978. 

8. Шостак М.И. Журналист и его произведение. – М., 1998. 

9. Ким М.Н. От замысла к воплощению : Технология 

подготовки журналистского произведения. – Спб., 1999.  

 

Практическое занятие №10. Нормативно-правовое регулирование 

деятельности современной российской  системы массовой 

коммуникации. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности  

государственных органов и органов местного самоуправления. 

2. Защита информации о персональных данных российских 

граждан. 

3. Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

4. Государственная тайна. 

5. Реклама  товаров пограничной зоны ответственности 

закона и морали. 

6. Регистрация средств массовой информации в РФ. 
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7. Открытые данные РФ.   

Задание: рубежный контрольный тест на тему  «Нормативно-правовое 

регулирование современной российской  системы массовой коммуникации». 

Рекомендуемые источники:  

1. Конституция РФ, 1993 год  

2. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 

04.11.2014, с изм. от 01.12.2014) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «О персональных данных»  

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»  

5. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 

14.10.2014) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»  

6. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 21.12.2013) «О 

государственной тайне» 

7. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 24.11.2014) «О 

средствах массовой информации»  

8. Федеральный закон  от 13.03.2006  №38-ФЗ «О рекламе». 

9. «Дорожная  карта» «Открытые данные Российской 

Федерации на 2015-2016 гг.». http://grany-

center.org/sites/default/files/files/ad/dorozhnaya_karta_otkrytye_dannye.pdf 

 

Практическое занятие №11. СМИ как «четвертая власть». 

Конструирование информационной повестки дня.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Информационная повестка дня: определение термина и 

специфика конструирования.  

2. Методология проведения  мониторинга средств массовой 

информации. 

3. Современный российский медиаландшафт. 

4. Анализ актуальной общественно-политической  повестки 

дня (по данным Западно-уральского информационного центра) 

Задание: Творческое задание «Региональная информационная повестка 

дня». Проанализируйте тематику общественно-политической  повестки дня 

по данным Западно-уральского информационного центра (за конкретный 

интервал времени). 

Алгоритм мониторинга актуальной общественно-политической 

повестки дня: 

 

1. Определение количества актуальных общественно-

политических тем  в разрезе  медиаканалов  и медианосителей  

http://grany-center.org/sites/default/files/files/ad/dorozhnaya_karta_otkrytye_dannye.pdf
http://grany-center.org/sites/default/files/files/ad/dorozhnaya_karta_otkrytye_dannye.pdf
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Пример: 

Медиаканал / количество сообщений  Медианоситель  

Радио 343 сообщения Авторадио 

Альфа Радио 

Болид-FM 

Вести FM 

Дача 

Дорожное Радио 

Европа плюс 

Краевое радио 

Максимум 

Маяк 

Наше радио 

Наши песни 

Радио «Комсомольская правда» 

Русское радио 

Серебряный дождь 

Шансон 

 ЭХО Москвы 

   
2. Аналитика основных тем, освещенных в  средствах 

массовой информации, и количественный показатель их упоминаний  

Пример: 

Основные темы Количество упоминаний 

Вопросы благоустройства города: 

установка  скамеек на городской 

эспланаде 

 

15 

 

3. Определение тональности упоминаний актуальных 

общественно-политических тем.  

Пример: тональность упоминаний  нейтральная / негативная / 

положительная. 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильева, Л. А. Делаем новости: Учебное пособие  [Текст] 

/ Л. А.  Васильева М.: Аспект Пресс, 2003. 

2. Гаврилов, К. Как делать сюжет новостей и стать 

медиатворцом [Текст] / Константин Гаврилов. — СПб.: Амфора, 

2007. 

3. Зверева, Н.В. Школа регионального тележурналиста: Учеб. 

Пособие для студентов вузов [Текст] / Н.В. Зверева. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. – С. 119. 
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4. Зуев, С.Э. Измерения информационного пространства 

(политики, технологии, возможности) [Текст] // Музеи будущего: 

информационный менеджмент/ Сост. А. В. Лебедев. М., 2001. 

5. Старобахин, Н.Н. Освещение социально-политических 

событий в теленовостях как способы конструирования реальности 

(на примере информационных программ российских телеканалов 

начала XXI века) [Электронный ресурс]/ Н.Н. Старобахин. – Режим 

доступа: http://www. mediascope.ru/node/251. 

6. Старобахин, Н.Н. Принципы и особенности формирования 

информационной «повестки дня» общенациональных российских 

телеканалов [Электронный ресурс] / Н.Н. Старобахин // 

«Ломоносов-2006». Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых при поддержке ЮНЕСКО. 

Секция «Журналистика». Тезисы конференции. – М., ф-т 

журналистики МГУ, 2006. Режим доступа: http:// www.mediascope.ru 

7. Ужовская, Ю.М. Место новостей на телевидении [Текст]/ 

Ю,М, Ужовская // Журналистика в 2004 году. СМИ в 

многополярном мире. Сборник материалов научно-практической 

конференции. Часть II. М., 2005. 

8. Назаров М.М. / К вопросу о фрагментации современного 

медиаландшафта: теория и эмпирические результаты 

//Информационное общество, 2015 вып. 2-3, с. 91-100. 

Практическое занятие №12. Формы подачи информационно-

новостных материалов в практике массовой коммуникации. (Пресс-тур 

как инструмент связей с общественностью при выстраивании массовой 

коммуникации) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация пресс-тура для журналистов в органах 

государственной власти. 

2. Составление программы мероприятий в рамках пресс-тура. 

3. Специфика написания информационного сообщения в 

рамках  пресс-тура.  

Задание:  Творческое задание «Формы подачи информационно-

новостных материалов в системе массовой коммуникации». Обеспечьте 

информационную организацию пресс-тура: подготовьте  информационное  

сообщение и программу мероприятия. 

Условие1. Туристическая кампания «Вокруг света»  проводит пресс-

тур для региональных СМИ на тему «Туристический потенциал Пермского 

края».  

Условие 2. Министерство здравоохранения Пермского края  проводит 

пресс-тур для региональных СМИ на тему «Качество и доступность 

медицины для жителей в Суксунского муниципального района». 

 

http://www.mediascope.ru/
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ec8a39152ecf1f9d44257ec30032b30a
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ec8a39152ecf1f9d44257ec30032b30a
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Условие 3. Пермская краевая федерация футбола проводит пресс-тур 

для региональных СМИ на тему «Спорткомплекс им. В.П. Сухарева -  

тренировочная база Чемпионата мира по футболу 2018 года». 

 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Чумиков А.Н. Государственный PR: связи с общественностью 

для государственных организаций и проектов: учебник для вузов 

/ А.Н. Чумиков. М.П. Бочаров. – Москва : ИНФРА-М. 

2012.2013.2014. – 328 с. 

2. Иванова К. А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера. 

Устная коммуникация. - Издательский дом "Питер", 2006. 

3. Гнетенев А.И., Филь М.С. Современная пресс-служба: учебник 

для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

4. Теория и практика связей с общественностью: учеб. пособие / 

Кочеткова А.И. [и др.] . – СПб.: Питер-Пресс, 2009.  

Практическое занятие №13. Структура средств массовой 

коммуникации: вариативность жанров. 

Задание: Творческое задание «Структура средств массовой 

коммуникации». Соберите информацию об истории студенческого кампуса 

ПНИПУ  и подготовьте закадровый  текст для  видеопроетка, посвященного 

истории студенческого кампуса за Камой. 

Рекомендуемая литература: 

1. Медаль «За боевые заслуги» М.Н. Дедюкина из Архива 

Министерства обороны РФ 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=36249096&tab=navDetailManAward 

2. Описание боевого подвига М.Н. Дедюкина начальника 

отряда Путевого восстановительного поезда №1 строительства №5. 

http://shop.piter.com/book/978546901364/
http://shop.piter.com/book/978546901364/
http://www.piter.com/
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=36249096&tab=navDetailManAward
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Приказ войскам Ленинградского фронта №0828/н от 2 июня 1944 года. 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=36249096&tab=navDetailManAward 

3. История улицы Дедюкина или как строили политех // 

http://vetta.tv/news/city/18820 

4. Это все о нем…: воспоминания о первом ректоре, 

основателе Перм. Политех. Ин-та М.Н. Дедюкине: к 90-летию со дня 

рождения / Федер. Агентство по  образованию, Гос. Образоват. Учр. 

Высш. Проф. Образования «Перм. Гос. Техн. Ун-т»;  под ред. И.А. 

Шапорева.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Социология массовой коммуникации  как система знаний о реальном 

функционировании института прессы в современном обществе. 

2. Массовая коммуникация и ее отличие от межличностной и 

специальной. 

3. Сфера практического применения социологии коммуникаций. 

4. Социальные функции массовой коммуникации. 

5. Возникновение массовых коммуникаций в обществе: функциональный 

подход.  

6. Теория свободы прессы и ее социальной ответственности. 

7. Научные, прагматические, идеологические факторы развития 

социологии массовой коммуникации. 

8. Фигура коммуникатора в коммуникативном процессе. 

9. Характеристика коммуникатора как фактора эффективности массовой 

коммуникации. 

10. Эмпирические свидетельства отношения и доверия индивида к тексту 

коммуникатора.  

11. Содержание информации и методика ее анализа. 

12. Массовая коммуникация  как социальный институт.  

13. Инструментарий метода анализа содержания. 

14. Социология массовой коммуникации и проблемы информированности 

аудитории. 

15. Основные концепции массовой коммуникации.  

16. Моделирование информации с помощью средств массовой 

коммуникации.  
17. Политическая коммуникация в современном обществе. 

18. Социологические исследования функций массовой коммуникации. 

19. Массовая аудитория как объект массово-коммуникативного 

воздействия.  

20. Массовое сознание как объект деятельности массовой коммуникации.  

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=36249096&tab=navDetailManAward
http://vetta.tv/news/city/18820

