
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социология массовых коммуникации  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность: «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 180ч. 

Период обучения 

по очной форме: на первом курсе во втором семестре 

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-5умением проводить под контролем коммуникационные компании и мероприятия 

  

План курса: 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Возникновение и 

развитие массовых 

коммуникаций 

Генезис и роль массовой коммуникации и информации в 

современном обществе. Объектно-предметная область 

современной социологии массовой коммуникации. Основные 

научные парадигмы социологии массовой коммуникации. 

Методология и методы  исследования в социологии массовой 

коммуникации. Роль и место массовых коммуникаций в 

современном обществе. Формирование социологических 

представлений о роли массовых коммуникаций в современном 

обществе. Чикагская школа (Р.Парк, Ч.Кули, Г.Лассуэл). 

Структурный функционализм в исследованиях массовой 

коммуникации (Т.Парсонс, Р.Мертон, П. Лазарсфельд).  Теория 

информационного общества и особенности развития массовой 

коммуникации в современном социуме. Особенности 

социологического анализа массовых коммуникаций. 

Социальные факторы развития массовой коммуникации в 

условиях модернизации современного социума. Современные 

социологические основания изучения массовых коммуникаций.  

Тема 2. Массовая 

коммуникация  в 

современном 

обществе и её 

социологическое 

изучение. 

Определение коммуникативного процесса в социологических 

теориях. Этапы воздействия информации на целевую 

аудиторию.  Развитие социологических подходов к анализу 

массовых коммуникаций. Социологическое изучение эффектов 

коммуникации. Модели и типы коммуникаций в 

социологической науке. Социальные интересы аудитории 

массовых коммуникаций в сфере связей с общественностью. 

Социальные функции массовой коммуникации в современном 



 

обществе. Социальные эффекты массовой коммуникации в 

современном глобальном мире. Основные виды массовых 

коммуникаций в современном обществе. Средства массовой 

коммуникации и информационные основы современной PR-

деятельности. СМИ и молодёжная субкультура современного 

российского общества.  

Тема 3. Массовые 

коммуникации в 

социально-

политической 

системе 

современного 

общества 

Особенности коммуникативных отношений общества и власти.  

Теоретические подходы к проблеме свободы и контроля средств 

массовой коммуникации в современном социуме.  Политическая 

коммуникация и реклама. СМИ и функционирование 

политических институтов современного общества. СМИ как 

«четвёртая власть» в современном российском обществе. 

Политические структуры и СМК в современной России. 

Сущность, функции и механизмы социального контроля в 

современном обществе. Контролирующая функция СМК. СМИ 

как институт социального контроля в современном обществе. 

Интересы социальных групп как аудитории СМК. Бизнес-

структуры и деятельность СМК.  Социальные интересы 

различных социальных слоёв российского общества и СМК. 

СМК и механизмы социального контроля в современном 

социуме. 

Тема 4. Средства 

массовой 

коммуникации и 

современное 

гражданское 

общество 

Общественное мнение как социальное явление, его роль в 

системе массовой коммуникации. Роль общественного мнения и 

СМИ в установлении связей с общественностью. 

Культурологический анализ массовых коммуникаций. Влияние 

СМК на массовую культуру современного общества.  Угрозы и 

проблемы информационного общества. Социальные и 

информационные технологии. Новые информационные 

технологии. Роль общественного мнения в современной России. 

СМК как выразитель общественного мнения в современном 

российском социуме. Новые информационные технологии и 

модернизация СМК современного российского общества. Роль 

СМК в распространении массовой культуры в современной 

России. Массовые коммуникации как институт социализации 

современной российской молодёжи.  СМК и современное 

общество риска: проблемы взаимодействия.  

Тема 5. Массовые 

коммуникации в 

прикладных 

исследованиях 

Прикладные аспекты изучения массовых коммуникаций. 

Основные направления социологических исследований 

массовых коммуникаций. Влияние процесса глобализации на 

СМК в современных условиях. Направления глобального 

развития СМК в современном мире. Определение и 

актуализация темы исследования массовой коммуникации. 

Разработка программы социологического  исследования 

массовой коммуникации. Тестовые методики исследования 



 

коммуникаций. СМК и современное информационное общество: 

проблемы взаимодействия. Роль СМК в глобальных процессах 

современности. Методы исследования массовых коммуникаций 

в современной социологической науке. Использование данных 

исследования массовых коммуникаций в деятельности 

специалиста в сфере рекламы и PR. Опрос как метод 

исследования коммуникаций. Контент-анализ  коммуникативной 

информации. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачет с оценкой 

 
 

 


