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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» является 

формирование способности к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий, способностью к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Задачи изучения дисциплины «Психология массовых коммуникаций»: 

 формирование у обучающихся содержательного представления об объекте, 

предмете психологии массовой коммуникации и рекламы, о методологических основах 

данной предметной области, значении психологии массовой коммуникации и рекламы в 

современном обществе; 

 демонстрация методических возможностей психологии массовой 

коммуникации и рекламы в решении проблем общества; 

 выработка навыков самостоятельного социально-психологического анализа 

основных элементов массовой коммуникации; 

 развитие способностей к научно - исследовательской деятельности; 

 передача обучающимся комплекса умений по практическому применению  

теоретического и практического материала. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Конфликтология» изучается в 6 семестре очной формы обучения, в 

9семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 способностью  к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

методы изучения и 

описания 

закономерностей 

функционирования 

и развития 

психики, 

психологические 

технологии; задачи 

профессиональной 

деятельности 

практического 

психолога, основы 

информационной и 

библиографической 

проводить 

исследование 

(целенаправленное 

наблюдение 

явления, его 

анализ, экспертизу, 

психодиагностику, 

естественный и 

лабораторный 

эксперимент, 

обобщение 

полученной 

достоверной 

социально-

основными 

приемами 

диагностики, 

профилактики, 

экспертизы, 

коррекции 

психологических 

свойств, состояний 

и процессов в 

условиях 

различных видов 

деятельности 

индивидов и групп; 

умением решать 
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культуры с 

применением 

информационно 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

основные различия 

коммуникативного 

процесса в 

условиях массовой 

коммуникации и 

межличностного 

общения 

психологической 

информации); 

интерпретировать 

исследовательские 

данные; решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

практического 

психолога, основы 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

основными 

методами 

социально-

психологического 

исследования 

массовой 

коммуникации и их 

специфика 

 ПК-12  способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

 ведущие 

психологические и 

социально-

психологические 

теории личности и 

социальных групп, 

а также  

исторического 

развития 

социальных 

общностей; 

методологические 

подходы к 

интерпретации и 

объяснению 

социально-

психологических 

явлений; 

научно-

психологические 

подходы к 

верификации 

теоретических и 

практических 

результатов 

исследования в 

конкретных 

социальных и 

анализировать и 

оценивать факты и 

явления 

социального 

развития и 

взаимодействия с 

научно-

исторической 

культурологически

х точек зрения; 

применять 

полученные знания, 

исходя из 

конкретных 

социокультурных 

условий 

общественной 

жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

планировать 

организацию 

собственных 

взаимодействий с 

различными 

общественными 

группами, опираясь 

на собственную 

технологиями 

планирования и 

осуществления 

лонгитюдных и 

спонтанных 

социально-

психологических 

исследований; 

навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

социально-

исторической 

детерминации 

психологических 

явлений и 

феноменов, а также 

изменчивости 

социальной 

ситуации; 

навыками 

использования 

основных 

положений и 

принципов 

детерминации 
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культурно-

исторических 

условиях. 

профессиональную 

компетентность и 

изменчивость 

условий 

социальной среды. 

развития личности 

и группы в 

ситуативно-

изменчивом 

общественном 

взаимодействии. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

56 

 

56 

Лекции 22 22 

Лабораторные - - 

Практические занятия 34 34 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  63.7 637 

Контроль 18 18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

14 

 

14 

Лекции 6 6 

Лабораторные - - 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  114.7 114.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Массовые 

коммуникации – 

общение больших 

социальных групп   

Массовая коммуникация как разновидность массового 

общения. Понятия «массовая коммуникация» (средства 

массовой коммуникации) и «массовая информация» 

(средства массовой информации). Традиция 

использования данных понятий в различных науках и 

сферах жизнедеятельности. Значение массовой 

коммуникации в современной жизни. Теория массовой 

коммуникации и ее связь с другими науками. Основные 

особенности mass communication: массовость аудитории, 

гетерогенность аудитории, использование 

высокоскоростных и репродукционных средств связи и 

информации, быстрое распространение сообщений, 

относительно небольшая потребительская стоимость 

получаемой информации. Массовая коммуникация и 

межличностное общение: различия и сходство. Основные 

различия коммуникативного процесса в условиях 

массовой коммуникации и межличностного общения. 

Научно-психологические подходы к верификации 

теоретических и практических результатов исследования 

в конкретных социальных и культурно-исторических 

условиях. 

ПК-3 

ПК-12 

Тема 2. Специфика 

массовой 

коммуникации. 

Стороны общения в 

массовой 

коммуникации   

Информационная сторона общения. Особенности 

перцептивных процессов в условиях массовой 

коммуникации. Массовая коммуникация как «вторая 

реальность», опосредующая межгрупповое восприятие. 

Проявление интерактивной стороны общения в 

общественном диалоге коммуникатора и аудитории. 

Формы отсроченной обратной связи: стихийные и 

организованные. Основные функции массовой 

коммуникации. Классификация социальных, социально - 

психологических функций и обще- психологических 

функций массовой коммуникации. Г.Лассуэлл о 

структуре и функциях коммуникации в обществе. 

Основные методы социально-психологического 

исследования массовой коммуникации (опрос, фокус-

группы, контент-анализ, наблюдение, тесты, 

эксперимент) и их специфика. 

ПК-3 

ПК-12 

Тема 3. Основные 

направления 

исследования 

социальных 

коммуникаций 

Различные методологические подходы (парадигмы) к 

исследованию массовой коммуникации. 

"Медиацептрированная " парадигма - реализация 

субъект-объективного подхода к процессам 

коммуникации: «Ассимиляционно - контрастная теория 

коммуникации» Ховланда; теория «Экспериментальной 

риторики» К.Ховланда. Структурно - динамическая 

матрица убеждающей коммуникации, специфика 

экспериментальных исследований в школе 

ПК-3 

ПК-12 
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«Экспериментальной риторики». «Человеко –

центрированная» парадигма - реализация подхода, в 

котором в фокусе внимания находится аудитория и ее 

характеристики. Концепция «использование и 

удовлетворение» в массовой коммуникации как пример 

"человекоцентрированной " парадигмы. 

Историческое развитие средств массовой коммуникации 

и основные направления в исследованиях средств 

массовой коммуникации.  

Тема 4. Структурные 

компоненты массовой 

коммуникации: каналы 

массовой коммуника- 

ции и характеристики 

коммуникатора  

Специфика функционирования массовой коммуникации: 

печати, радио, телевидения, Интернета. Их 

преимущества и ограничения. Виды каналов восприятия 

информации. Психологические эффекты «прямого» 

эфира. Коммуникатор. "Коллективный" характер 

коммуникатора в массовой коммуникации. «Приватная» 

и «публичная» индивидуальность коммуникатора. 

Влияние социально -демографических и 

индивидуальных характеристик коммуникатора на 

восприятие передаваемого им сообщения. Личностные 

характеристики коммуникатора как фактор 

эффективности его воздействия на аудиторию.  

ПК-3 

ПК-12 

Тема 5. Структурные 

компоненты массовой 

коммуникации: 

особенности аудитории 

и специфика сообщения 

в средствах массовой 

коммуникации 

Сообщение. Публичность, периодичность, социальная 

актуальность массовых коммуникаций. Связь восприятия 

текста с социальными установками аудитории. 

Специфика сообщений печати, радио, телевидения, 

Интернета. Демонстрация сцен насилия в средствах 

массовой коммуникации. Аудитория. Массовый, 

стихийный, анонимный и разрозненный характер 

аудитории. Исследование мотивов обращения аудитории 

к различным каналам. Социальные установки и 

ценностные ориентации аудитории. Социально-

демографические и социально-психологические 

характеристики аудитории. Психологические средства 

воздействия в массовой коммуникации (заражение, 

внушение, убеждение). Различные типологии аудиторий 

в социально - психологических исследованиях массовых 

коммуникации. 

ПК-3 

ПК-12 

Тема 6.Общие сведения 

о рекламе 

Понятие «рекламная коммуникация» как разновидность 

массовой коммуникации. Место рекламы в ряду других 

средств воздействия на потребителей. Понятие 

«маркетинговые коммуникации». Собственно реклама. 

Стимулирование сбыта. «Паблик рилейшнз». Директ-

мейл. Личные продажи. Мерчендайзинг. Виды рекламы и 

их особенности. Имиджевая и стимулирующая реклама. 

Разновидности рекламы по средствам массовой 

информации: реклама в прессе, в телевидении, по радио, 

в Интернете, наружная реклама. Особенности рекламы в 

различных СМИ, их достоинства и недостатки как 

рекламоносителей. Функции рекламы: информационная, 

убеждающая, напоминающая, формирование досуга, 

социальная, воспитательная, идеологическая, 

ПК-3 

ПК-12 
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политическая.  Инфраструктура рекламного бизнеса. 

Периодические издания, организации и институты. 

Тема 7. 

Мотивационные и 

когнитивные факторы 

рекламного  

воздействия 

Мотивационные факторы. Потребности, привычки. 

Иерархия потребительских мотивов. Психология 

восприятие в рекламе. Доли ощущений различной 

модальности в общем объеме восприятия. 

Избирательность восприятия. Выделение фигуры из 

фона. Особенности периферийного восприятия. 

Композиция рекламного сообщения. 

Психосемантические закономерности восприятия 

формы, цвета. Музыкальное сопровождение рекламы. 

Требования к рекламному тексту: значение и смысл, 

«теплые» и «холодные» слова. Благозвучность, 

эмоциональная окраска звукосочетаний. Расстановка 

смысловых ударений. 

Внимание. Объем, распределение, концентрация 

внимания. Факторы привлечения внимания. Память. 

Факторы продуктивности памяти. Объем памяти.  

ПК-3 

ПК-12 

Тема 8. Влияние 

характеристик 

аудитории на 

позиционирование 

товаров (услуг) 

Особенности возрастной, половой, социально-классовой 

психологии и рекламное воздействие. Особенности 

стратификации аудитории в изучении потребителей.  

Социальные и половозрастные стереотипы в рекламе. 

Устойчивость аудитории к внушению и убеждению как 

способов психологического воздействия в рекламной 

коммуникации. Ценностное восприятие. Смысловое 

восприятие текста как раскрытие его ценностной 

структуры; влияние системы ценностей на регуляцию 

поведения личности. Персонажи рекламных сообщений и 

их референтность для различных социальных групп. 

Установки и стереотипы в рекламной практике. 

Формирование и изменение социальных установок. 

Формирование выборки для опросов потребителей и 

экспертов. 

ПК-3 

ПК-12 

Тема 9. 

Медиапланирование и 

эффективность 

массовой и рекламной 

коммуникации 

Понятия медиапланирования, медиаканала и медиаплана. 

Медиапланирование как составляющая рекламной 

кампании. Цели и задачи медиапланирования. Этапы 

медиапланирования, охват аудитории и количество 

рекламных контактов. Создание медиаплана для 

рекламной кампании. Основные характеристики, сроки и 

структура медиаплана. Мероприятия по контролю 

эффективности его исполнения.   Эффективность 

рекламной и массовой коммуникации: коммерческая и 

коммуникативная. Основные критерии 

коммуникативной эффективности: запоминаемость, 

распознаваемость (идентифицируемость), 

убедительность сообщения. Методы измерения 

эффективности сообщения. Понятие «рекламный бриф».  

ПК-3 

ПК-12 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Массовые коммуникации – общение 

больших социальных групп   
2 

 
2 7 

Тема 2. Специфика массовой коммуникации. 

Стороны общения в массовой коммуникации   
2 

- 4 7 

Тема 3. Основные направления исследования 

социальных коммуникаций 
2 

- 4 7 

Тема 4. Структурные компоненты массовой 

коммуникации: каналы массовой коммуникации и 

характеристики коммуникатора  

2 

- 4 7 

Тема 5. Структурные компоненты массовой 

коммуникации: особенности аудитории и специфика 

сообщения в средствах массовой коммуникации 

2 

- 

4 

7 

Тема 6.Общие сведения о рекламе 2  4 7 

Тема 7. Мотивационные и когнитивные факторы 

рекламного  воздействия 
2 

 
4 

7 

Тема 8. Влияние характеристик аудитории на 

позиционирование товаров (услуг) 
2 

 
4 

7 

Тема 9. Медиапланирование и эффективность 

массовой и рекламной коммуникации 

 

4 

  

4 

 

7.7 

Итого (часов) 20 - 34 63.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Массовые коммуникации – общение 

больших социальных групп   
0,5 

 0,5 
12 

Тема 2. Специфика массовой коммуникации. 

Стороны общения в массовой коммуникации   

0,5 - 0,5 12 

Тема 3. Основные направления исследования 

социальных коммуникаций 

0,5 - 1 13 

Тема 4. Структурные компоненты массовой 

коммуникации: каналы массовой коммуникации и 

характеристики коммуникатора  

0,5 - 1 13 

Тема 5. Структурные компоненты массовой 

коммуникации: особенности аудитории и специфика 

сообщения в средствах массовой коммуникации 

0,5 - 1 13 

Тема 6.Общие сведения о рекламе 0,5  1 13 

Тема 7. Мотивационные и когнитивные факторы 

рекламного  воздействия 
1 

 1 13 

Тема 8. Влияние характеристик аудитории на 

позиционирование товаров (услуг) 
1 

 1 13 
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Тема 9. Медиапланирование и эффективность 

массовой и рекламной коммуникации 

 

1 

 1  

12.7 

Итого (часов) 6 - 8 114.7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений [Электронный ресурс]: учебник / Р. А. Абдурахманов. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 368 c. – 978-5-4486-0173-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72456.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2013. – 303 c. – 978-

5-19-010845-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54649.html  – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

3. Социология и психология массовой коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. О. В. Василенко, Е. А. Сиволапова; под ред. В. Н. Плаксина. – Электрон. 

текстовые данные. – Воронеж: Воро-нежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. – 241 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72754.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/54649.html
http://www.iprbookshop.ru/72754.html
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1. Дзялошинский, И. М. Экология коммуникаций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И. М. Дзялошинский. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

443 c. – 978-5-4486-0582-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80924.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Маховская, О. И. Коммуникативный опыт личности [Электронный ресурс] / О. И. 

Маховская. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт психологии РАН, 2010. – 253 c. – 

978-5-9270-0193-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15540.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

3. Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации 

[Электронный ресурс] / К. И. Алексеев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт 

психологии РАН, 2014. – 400 c. – 978-5-9270-0286-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51945.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/80924.html
http://www.iprbookshop.ru/15540.html
http://www.iprbookshop.ru/51945.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
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коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Массовая коммуникация: понятие, особенности, место и роль в современном 

обществе. 

2. Массовая коммуникация как канал межгруппового общения. 

3. Альтернативные массовые коммуникации (театральные представления, карнавалы, 

фестивали, ярмарки).  

4. Модель массовой коммуникации Г. Лассуэла. 

5. Влияние  средств массовой коммуникации на общество и на процессы социализации.   

6. Развитие представлений о природе психических явлений.  
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7. Исследования в области массовой коммуникации: история и результаты. 

8. Методология и методы психологического исследования массовой коммуникации. 

9. Практическое освоение методики «bubbles» (персонификация средств массовой 

коммуникации). 

10. Применение фокус-групп и других качественных исследований в области массовой 

коммуникации. Достоинства и слабые стороны качественных исследований.  

11. Проблема надежности и валидности в исследованиях массовой коммуникации. 

12. Федеральные и местные СМИ, их особенности. 

13. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой коммуникации. 

14. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь модальности 

сообщения и эффективности СМК. 

15. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 

16. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 

17. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 

18. Рациональность и эмоциональность сообщения.  

19. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.  

20. 1.Реклама как процесс массовой коммуникации. 

21. Психологические проблемы рекламной коммуникации. 

22. Основные виды психологического воздействия (убеждение, внушение). 

23. Сравнительный анализ коммерческой, политической и социальной рекламы. 

24. Взаимосвязь деятельности и общения.  

25. Общность и различия содержания, целей и средств общения у человека и животных.  

26. Вербальное и невербальное общение.  

27. Три стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная. 

28. Эффективность, эффекты и действенность массовой коммуникации. 

29. Основные подходы к анализу оценки эффективности массовой коммуникации. 

30. Психологические критерии эффективности рекламы. 

31. Опишите эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне: планируемые 

и непланируемые, преднамеренные и непреднамеренные, краткосрочные и долгосрочные.  

32. Опишите эффекты массовой коммуникации на общественном уровне: установление 

«повестки дня» и т.д.  

33. Чем отличается взаимодействие в массовой коммуникации от воздействия массовой 

коммуникации? 

34. Проанализируйте известные методики расчета эффективности рекламы. 

35. Раскройте понятие коммуникативной эффективности рекламы и ее основные 

критерии.   

36. Основные задачи медиапланирования. 

37. Показатели, характеризующие медианоситель, аудиторию, воздействие носителя на 

аудиторию. 

38. Принятие решения о календарном плане и интенсивности подачи рекламы.  

39. Покупка рекламных ресурсов. Понятие «медиабайерство».   

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  
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- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

1. Самый высокий коэффициент рекламного контакта имеет   

А) печать  

Б) радио  

В) телевидение  

Г) Интернет  

2.Автором термина «массовая коммуникация» является 

А) К. Ховланд  

Б) Г. Гербнер  

В) Г. Лассуэл  

Г) К. Левин  

3. Граница между этапами исследований массовой коммуникация проходит по  

А) окончанию одного десятилетия и началу следующего десятилетия  

Б) господствующей теоретической ориентации  

В) авторитетному ученому  

Г) внешним социальным событиям 

4. При анализе печатной продукции (документы, пресса) чаще всего используется  

А) дискурс – анализ  

Б) сравнительный анализ  

В) контент – анализ  

Г)  логико – исторический анализ  

5. Слухи по своим особенностям 
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А)  ближе к массовой коммуникации 

Б)  ближе к межличностной коммуникации  

В) не имеют отношения ни к массовой, ни к межличностной коммуникации 

Г)  занимают промежуточное положение между массовой и межличностной коммуникацией  

6. Рефлексивный образ коммуникатора – это  

А) то, что коммуникатор думает о себе  

Б) то, что коммуникатор думает, что о нем думает аудитория  

В) то, что аудитория думает о коммуникаторе  

Г) то, что аудитория думает, каким должен был бы быть коммуникатор  

7. Медиаметрию можно  

А) использовать только в Москве и Санкт-Петербурге    

Б) использовать в крупных городах России  

В) использовать везде, где захочет заказчик   

Г) использовать только в европейской части России (до Урала)  

8. Унификация – это  

А) мода  

Б) конформизм  

В) термин, не имеющий отношение к психологии массовой коммуникации и рекламы  

Г) единонаправленность взглядов   

9. Карл Ховланд создал  

А) теорию когнитивного диссонанса  

Б) создал пятичленную модель коммуникативного акта  

В) выявил принципы убеждающего сообщения  

Г) изучал коммуникативные стили  

10. Система побудительных мер и приемов, направленных на поощрение покупки или 

продажи товара – это  

А) реклама  

Б) стимулирование сбыта  

В) связи с общественностью  

Г) личные продажи  

11. Способы, посредством которых изучается предмет науки, называется 

1)процессами 

2)целями 

3)методами  

4)целями 

12. Изучением индивидуальных различий между людьми занимается психология 

1) интегральная 

2) интегративная 

3) личности 

4) дифференциальная  

13. Изучение психики посредством общения называется 

1) метод беседы  

2) тестов 

3) наблюдения 

4) анкеты 
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13. Установите соответствие между этапами становления и развития психологии как 

самостоятельной науки. 

1. IV-V вв. до н.э. – 60-е гг. XIX в. Г 

2. середина XVII в. – середина XIX в. А 

3. 60-е гг. XIX – 10-е гг. XX в. Б 

4. 10–30-е гг. XX в. В 

А) формирование психологического знания в рамках других научных дисциплин 

Б) формирование первых парадигм 

В) кризис психологии 

Г) учение о душе 

14. Психология становится самостоятельной и экспериментальной областью научного 

знания 

1) в XIX в.  

2) в XX в 

3) в XVIII в. 

4) в XVI в. 

15. Основы рефлекторной теории психики заложили работы… 

1) Р.Декарта, И.М. Сеченова  

2) Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна 

3) Аристотеля, Гиппократа, Платона 

4) З.Фрейда, А.Маслоу¸К.Юнга 

16. Психологическое направление, которое считает, что предмет психологии – это 

поведение как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды, — … 

1) психоанализ 

2) гуманистическая психология 

3) психология сознания 

4) бихевиоризм  

17.Психологическая система анализа душевной жизни, предложенная З.Фрейдом 

1) гуманистическая психология 

2) глубинная психология (психоанализ)  

3) ассоциативная психология 

4) когнитивная психология 

18. Отечественный психолог Л.С. Выготский является автором … 

1) стратометрической концепции 

2) культурно-исторической концепции психического развития  

3) деятельностной концепции 

4) концепции поэтапного формирования умственных действий 

 

19. Психологией деятельности активно занимался 

1) Э. Кречмер 

2) З. Фрейд 

3) В.М. Бехтерев 

4) А.Н. Леонтьев  

20.Одним из основателей советской психологии является 

1) Р.С. Немов 
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2)Л.С. Выготский  

3)А.В. Петровский 

4) И.М. Сеченов 

21.В.Вунд является первым кто создал 

1) психокоррекционный центр 

2) концепцию бессознательного 

3)психологическую лабораторию  

4)еорию рефлекса 

 22. Основоположник направления психологии, считающий источником активности 

личности неосознаваемые влечения и инстинкты 

1) З. Фрейд  

2) К. Левин 

3) Дж. Уотсон 

4) И.М. Сеченов 

23. Направление в психологии, отрицающее сознание и сводящее психику к различным 

формам поведения называется 

1)психоанализ 

2)гештальт-психология 

3) структурализм 

4) бихевиоризм  

24. То содержание психики, которое ни при каких условиях не может выйти в сферу 

сознания, З.Фрейд назвал 

1) вытесненным 

2) бессознательным  

3) сопротивляющимся 

4) предсознанием 

25. Что включает ЦНС… 

1) Спинной  

2) Головной  

26.Структурно-функциональным элементом нервной системы является … 

1) ганглий 

2) нейрон  

3) синапс 

4) аксон 

27. Восприятие сигналов среды осуществляется нервной системой с помощью … 

1) детекторов 

2) рецепторов  

3) анализаторов 

4) акцепторов 

28. Система мозговых структур и органов чувств, обеспечивающая восприятие, 

переработку и хранение информации, называют 

1) нейроном 

2) импульсом 

3) анализатором  

4) рефлексом 
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29.И.П. Павлов, основываясь на степени преобладания второй сигнальной системы над 

первой, разделил высшую нервную деятельность человека на … 

1) художественный тип  

2) синтетический 

3) мыслительный тип  

4) аналитическо-синтетический 

30.Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и 

упражнения называется 

1)синестезией 

2)адаптацией 

3)взаимодействием ощущений 

4)сенсибилизацией  

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. История теорий коммуникации  

2. Концепция массовой коммуникации отечественных и зарубежных исследователей 

3. Особенности вербальной коммуникации 

4. Особенности визуальной коммуникации 

5. Методы исследования массовой коммуникации 

6. Воздействие СМИ на общество 

7. Система СМИ в России и ее особенности 

8. Правовое регулирование СМИ за рубежом 

9. Этика рекламной деятельности 

10. Воздействие рекламы на СМИ 

11. Реклама, маркетинг и PR в современном российском бизнесе. 

12. Рекламная служба в организации: структура и функции. 

13. Рекламный бюджет: основные подходы к формированию. 

14. Перспективы развития рекламного бизнеса в России. 

15. Принятие решений в рекламном менеджменте. 

16. Глобализация и рекламный менеджмент: обзор международных рекламных агентств. 

17. Социально-этическое регулирование рекламной деятельности в России. 

18. Правовое регулирование рекламной деятельности в России. 

19. Роль рекламы в современном мире. 

20. Реклама как элемент культуры. 

21. Особенности рекламного менеджмента в России. 
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22. Управление рекламными исследованиями: постановка целей и контроль 

эффективности. 

23. Динамика развития основных видов рекламной деятельности в России 

(сравнительный анализ). 

24. Деятельность менеджера по рекламе при создании рекламного сообщения. 

25. Планирование рекламной деятельности организации. 

26. Исторический аспект развития рекламы. 

27. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 

28. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека  

29. Модели убеждающей коммуникации  

30. Способы и механизмы изменения установок  

31. Специфика использования фокус-групп в политической рекламе.  

32. Использование концепция «повестка дня» в ХХI. 

33. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие «массовая коммуникация». Отличие массовой коммуникации от 

межличностного общения.  

2. Социальные, социально-психологические и общепсихологические функции массовой 

коммуникации.  

3. История становления средств массовой коммуникации. 

4. Направления исследований эффективности МК. Критерии эффективности средств 

массовой коммуникации.  

5. Методы социально-психологического исследования в области массовой 

коммуникации.  

6. Каналы массовой коммуникации и их особенности. 

7. Роль коммуникатора в средствах массовой коммуникации. 

8. Сообщение в массовой коммуникации.  
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9. Исследования аудитории средств массовой коммуникации. 

10. Соотношение массовой, маркетинговой и рекламной коммуникации. Определение 

рекламы, паблик рилейшнз, мерчендайзинга, директ-мейл, стимулирования сбыта, личных 

продаж.  

11. Функции рекламы. Классификация рекламы.  

12. Мотивационная сторона рекламной коммуникации. Потребительские реакции на 

различные виды товаров.  

13. Принципы рекламного воздействия. Внушение как способ рекламного воздействия.  

14. Композиционные особенности рекламного текста. Структура рекламного текста. 

Особенности рекламного слогана.    

15. Роль образа в рекламе. Влияние цвета и музыки на восприятие рекламного 

сообщения. 

16. Медиапланирование. 

17. Эффективность рекламы. 

18. Коммуникативная сторона общения.  

19. Речь как основной канал вербальной коммуникации. 

20. Интерактивная сторона общения. 

21. Перцептивная сторона общения. Психологические механизмы восприятия в 

межличностном и межгрупповом общении. 

22. Основные эффекты в восприятии других людей. 

23. Понятие невербальной коммуникации. Место и функции невербальной коммуникации 

в межличностном общении.  

24. Основные направления изучения невербальной коммуникации: кинесика, пара- и 

экстралингвистика, проксемика, такесика и др. 

25. Вербальная и невербальная коммуникация, их взаимодействие. 

26. Изменение общения и субъекта общения в онтогенезе. 

27. Субъективные и объективные трудности общения, причины их возникновения. 

28. Застенчивость как специфическая трудность межличностного общения. Типы 

застенчивости. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена  по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 
– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
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– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Комсомольская правда в рубрике «Люди, которые нас удивили» поместила 

заметку: «Мэр Москвы нашел способ борьбы с пробками. Открывая очередную транспортную 

развязку, он сказал, что вынесет на обсуждение правительства города идею распорядка дня 

столичных чиновников. Теперь они будут работать с 7 утра, что сильно разгрузит улицы в 

утренние часы». 

Проанализируйте, какое влияние могут оказать эти высказывания мэра Москвы на мотивацию 

и ожидания реципиентов – москвичей, жителей других городов, чиновников. 

 

Задание 2.В настоящее время широко распространено мнение о том, что серьезными 

национальными проектами, развивающими национальную идею и воспитывающими 

национальную гордость, являются такие телевизионные проекты, как «Звезды на льду», 

«Танцы со звездами», «Две звезды». 

Проанализируйте с точки зрения психологии массовой коммуникации, на каких стереотипах 

массового сознания базируется такое мнение. 

Являются ли они, действительно, национальными проектами? 

 

Задание 3. В газете «Континент Сибирь» в статье «Каждый второй – «ипотечник»» 

опубликована информация о том, что на вторичном рынке жилья каждый второй-третий 
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покупатель привлекает деньги по ипотечным схемам. 

Развитие ипотеки «подгоняет» рост цен на недвижимость. В свою очередь повышение цен 

приводит к тому, что все меньшее число покупателей могут купить квартиру без кредита. 

Проанализируйте, на какую аудиторию рассчитана данная статья. Опишите данный тип 

аудитории, выделите разные критерии. Какие чувства она может вызвать у «своей» и «чужой» 

аудитории? 

 

Задание 4. В еженедельнике «Аргументы и факты» журналисткой была предложена статья о 

том, как представители лучших мировых модельных агентств из США, Франции, Японии и 

Тайваня (скауты) проводили кастинг новосибирских девушек. В нем участвовали 120 девушек 

разного возраста, но многим не исполнилось и 14 лет. 

Проанализируйте, какие психологические функции выполняет этот кастинг для тех, кому нет 

и 14 лет. Опишите, какие в целом эффекты несет в себе сама процедура участия в показах 

моды. 

 

Задание 5. В еженедельной телевизионной передаче «Пока все дома» в рубрике «ОчУмелые 

ручки» зрителям предлагаются различные технические совершенствования. 

Оцените, является ли такой прием одним из методов активизации зрителей. Опишите, на 

соотношении каких психологических приемов построена эта передача. 

 

Задание 6. На телевизионном канале «Культура» был представлен фильм «Жизнь и смерть 

Достоевского». Основа фильма – дневниковые записи писателя, его жены, архивные записи 

современников. Сюжет каждой серии включал также рассуждения и анализ автора фильма, а 

также отрывки из художественных произведений Достоевского. При этом автор говорил 

быстро, а актер, читающий отрывки из произведений – медленно. 

Проанализируйте, каким образом в данном фильме осуществлялось соотношение 

эмоционального и логического при обращении к аудитории. 

Каким образом контраст в произношении текста мог повлиять на зрителей? 

 

Задание 7. На телевизионных каналах нередко присутствует реклама, с одной стороны, 

сладких пищевых продуктов – шоколада, мороженного, йогуртов и т.д., с другой – реклама 

«моделей», демонстрирующих вместе с одеждой свою стройную фигуру. 

Оцените, какие мотивы покупательского спроса актуализируют разные виды рекламы. На 

какой сегмент аудитории рассчитана каждая из них и почему? Какие противоречия могут 

возникнуть? 

 

Задание 8. Доктор Елена Малышева, ведущая телевизионной передачи «Здоровье», в одной 

из своих программ рассказала о методике избавления от очков. При этом известно, что сама 

Малышева носит очки постоянно. 

Какую реакцию может вызвать данная передача у зрителей? 

Проанализируйте возможные «образы» - архетипы ведущей. Может ли архетип быть 

противоречивым? 

 

Задание 9. Режиссер П.Лунгин свою новую картину «Остров» представляет как фильм о Боге, 

стыде, грехе, преступлении, о том, как больно быть человеком, но необходимо им быть. 

Человек, на его взгляд, не создан для того, чтобы жить только ради успеха и денег и проводить 

все отпущенные ему годы между работой и телевизором. 

Попробуйте предположить, насколько актуальной и востребованной будет картина «Остров» 

и почему. Какие архетипы коллективного сознания и стереотипы массового сознания 

составляют стержень картины? 
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Задание 10. Практически все средства массовой информации предоставляли материалы о 

случаях массовых отравлений россиян спиртосодержащими веществами, произошедших 

осенью 2006 года. Нередко СМИ комментировали случившееся, выдвигали предположения о 

причинах и предлагали свое видение решения проблемы. 

Проанализируйте, какие функции выполняли при этом СМИ. На ваш взгляд, все ли из 

предложенных Вами функций правомерны выполнять СМИ? 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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