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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология и социология массовых коммуникаций» является дисциплиной
по выбору вариативной части учебного цикла (Б1.В.ДВ.2.2).

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
магистров 38.04.02 - Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.03.2015 № 322 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 № 36854).
Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы
высшего образования (ОПОП ВО).

Целью освоения дисциплины формирование системных знаний в области онтологии,
теории, методологии массовых коммуникаций как социально-психологического феномена,
способствование познанию роли коммуникаций в механизме обеспечения устойчивости социума,
а также овладение умениями и практическими навыками применения форм и методов социально-
психологических исследований массовых коммуникаций в современном российском обществе.

Задачи:
 Сформировать у студентов целостное представление о психологии и социологии массовой

коммуникации, раскрыть основные понятия массовой коммуникации;
 Изучить основные функции и  законы реального функционирования массовых коммуникаций в

обществе, механизмы взаимоотношений между субъектами, входящими в коммуникационную
цепь, формы и методы выражения и формирования общественного мнения;

 Ознакомиться с социологическими методами, с помощью которых можно получить
представление о качественных и количественных характеристиках основных звеньев
коммуникативной цепи;

 Развить навыки поиска и анализа информации для создания эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации; проведения ситуационного анализа рынка (опросы, наблюдение,
документационный анализ);

 Овладеть умением анализировать массово-коммуникационные процессы в сфере связей с
общественностью;

 Изучить особенности современных технологий управления массовыми коммуникациями.
Входные компетенции:

№ Компетенция Код Уровень освоения,
определяемый

этапом
формирования
компетенции*

Название дисциплины
(модуля),

сформировавшего данную
компетенцию

1 Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК-1 Пороговый Философия

2 Готовность к саморазвитию,
самореализации,

использованию творческого
потенциала

ОК-3 Пороговый Философия

3 Способность проводить
самостоятельные

исследования, обосновывать
актуальность и практическую
значимость избранной темы

научного исследования

ОПК-3 Базовый Системный анализ

4 Способность использовать
количественные и

ПК-4 Базовый Системный анализ
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качественные методы для
проведения прикладных

исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач;

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие
решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном,
нормативном и методическом обеспечении.

Исходящие компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которых
данная компетенция

является входной

1 Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

ОК-2 Базовый Менеджмент в социальной
рекламе

PR в социальной сфере

2 Владение современными
методами и технологиями
проектного управления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-1 Пороговый Менеджмент в социальной
рекламе

PR в социальной сфере

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

Готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения

ОК-2 основные
принципы
этического
поведения,
социально-
психологические
закономерности
межличностного и
межгруппового
восприятия и

взаимодействия

логически
грамотно
выражать точку
зрения,
формулировать и
отстаивать
позицию в
нестандартных
ситуациях

основными
приемами
аргументации,
навыками и
приемами
делового общения,
управления
коммуникациями в
организации

2 Владение
знаниями и

ПКП-
2

принципы,
правовые и

применять
принципы, нормы

методами анализа
содержания
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пониманием
правовых,
профессиональн
ых норм,
методологии
корпоративного
управления
связями с
общественность
ю и рекламой

этические нормы
регулирования
деятельности
средств массовой
информации,
рекламной и PR-
деятельности в
России и за
рубежом;
правовое
обеспечение
безопасности
функционировани
я
информационной
сферы общества;
вопросы авторского
права в рекламе.

в управлении
рекламной и PR-
деятельностью;
составлять
юридические
документы,
необходимые в
работе рекламных
и PR-служб;
анализировать
содержание всех
видов рекламной
продукции,
материалов и
мероприятий на
соответствие
нормам
отечественного и
международного
права;
разрабатывать
требования к
субъектам
рекламной
деятельности

законодательства о
рекламе и СМИ,
профессиональных
кодексов;
навыками работы с
нормативно-правовой
базой PR и рекламной
деятельности;
навыками создания и
использования
интеллектуальных
продуктов в рекламе и
PR.

Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Трудоемкость дисциплины по видам работ

Вид работы Трудоемкость,
час.

2 семестр
Лекции (Л) 10
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 4
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение
лекционного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)

105

Подготовка и сдача экзамена
Подготовка и сдача зачета 9
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет



Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды
интерактивных

образовательных
технологий**

Аудиторная работа СРС Всего
Л ПЗ ЛР КС

Р

1

Введение в психологию и социологию массовой
коммуникации
Массовая коммуникация как социально-
психологическое явление.Коммуникационные
процессы Роль и значение массовой коммуникации
в современном мире. Актуальность изучения
массовой коммуникации. Психологические,
социальные, социально-психологические функции
массовой коммуникации. Средства массовой
коммуникации. Структура коммуникативного акта

1 15 16 1. лекция
классическая,

работа в команде

2

Аудитория средств массовой коммуникации
Общие характеристики аудитории массовой
коммуникации (открытая-закрытая, потенциальная,
наличная, целевая аудитория). Типология аудитории
(социологическая, социально-психологическая,
специальная). Понятие сегментации аудитории.
Структура личности как база восприятия
информации (потребности, интересы, ценности,
знания, нормы, установки) и главный барьер на пути
влияния массовой коммуникации. Другие барьеры
массовой коммуникации (особенности
психологических характеристики личности,
физические - пространственные и временные,
коммуникативные - социально-психологические
факторы и состояния личности и группы)

2 2 20 24 1, 2 проблемная
лекция,

работа в команде

3

Психологические виды воздействия в ходе
массовой коммуникации Убеждение и внушение;
психологические модели убеждающего воздействия;
соотношение логических и эмоциональных

1 15 16 1, 2 лекция
классическая,
проблемное

обучение
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апелляций к аудитории; роль групповых факторов в
процессе убеждения; понятие конформизма;
психология слухов, механизм искажения
содержания информации в процессе передачи
слухов.
Характеристика манипулятивного воздействия.
Манипулятивные приемы коммуникации и средства
защиты от них. Специфика манипуляции и
манипулятивных приемов, используемых в СМК.
Массовые явления в коммуникации: психология
масс

4

Эффективность средств массовой коммуникации
Понятие эффекта массовой коммуникации.
Характеристика современного этапа изучения
эффектов массовой коммуникации. Конкретные
модели эффектов массовой коммуникации:
установление пунктов «повестки дня»; «спираль
молчания»; теории информационного дефицита;
модель зависимости эффектов массовой
коммуникации; подход «полезности и
удовлетворения потребностей»

2 4 2 20 28 1, 2 лекция
классическая,
опережающая

самостоятельная
работа

5

Методология и виды социологического
исследования массовых коммуникаций
Методология количественных методов. Опросы,
анкетирование, интервью. Использование
технических средств для изучения аудитории.
Достоинства и недостатки отдельных методов
изучения аудитории. Особенности фокус-групп.
Методология и методика проведения фокус-групп.
Программа эмпирического исследования массовой
коммуникации в отечественной социологии

2 4 15 21 1, 2 лекция
классическая,
проблемное

обучение

6 Реклама и PR-деятельность в пространстве
массовой коммуникации Государственное

2 6 2 20 30 1, 2 лекция
классическая,
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регулирование рекламы. Социологические
исследования рекламных эффектов. Средства
массовой информации как основной носитель
рекламы. Особенности рекламы в различных
средствах массовой информации. Социологические
исследования средств массовой информации в
структуре PR-деятельности: задачи, методы,
функции. Связи с общественностью и российские
СМИ: проблема взаимоотношений (федеральный,
региональный и местный уровень). Специфика PR-
деятельности в различных видах средств массовой
информации

работа в команде,
опережающая

самостоятельная
работа

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50__% от общего количества аудиторных часов по дисциплине
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Практические занятия (семинары)
№

занятия
№

раздела Тема Кол-во
часов

1 2
Аудитория средств массовой коммуникации

2

2 4 Эффективность средств массовой коммуникации 4

3 5
Методология и виды социологического исследования
массовых коммуникаций 4

4 6
Реклама и PR-деятельность в пространстве массовой
коммуникации 6

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Шарков, Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации

[Электронный ресурс]: учеб. / Ф. И. Шарков . –Москва : Дашков и К, 2012 . – 320 с. –
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
“Связи с общественностью”. – Доступ по логину и паролю из сети Интернет . – ISBN 978-
5-394-01463-5 : р.220.00 . –
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4206>.

2. Дополнительная литература
1. Журнал «Социологические исследования (СОЦИС)».
2. Журнал  «Проблемы теории и практики управления».

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет - ресурсы.

Образовательные технологии

При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных и практических занятий требуется аудитория. Для

проведения учебных занятий используются имеющиеся на кафедре менеджмента и
маркетинга компьютеры, многофункциональное устройство, мультимедиа проектор,
ноутбук, доска маркировочная, телевизор, видеокамера; раздаточный материал по
практическим занятиям; учебные видеоматериалы по дисциплине, имеющиеся в
фонде кафедры и библиотеки УГАТУ.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний
(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов
адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
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