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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Психология массовых коммуникаций обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные компании и 

мероприятия 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-6- 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает особенности 

медиаповедения в 

современной инфосреде,  

психологические 

особенности 

коммуникационного 

процесса 

Умеет выражать мысли, 

эффективно отслеживая 

реакцию аудитории на 

информационное сообщение,  

использовать эффективные 

стратегии взаимодействия с 

массовой аудиторией, 

использовать вербальные и 

невербальные техники 

психологического 

воздействия на массовую 

аудиторию  

Владеет навыками устного и 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, приемами 

анализа современных 

медийных текстов, форм 

обратной связи аудитории в 

ходе массовой коммуникации 

на уровне знаний: 
закономерности общения и 

взаимодействия людей;  

психологию группы;   

структурные и динамические 

характеристики малой группы;   

особенности общения как 

коммуникации, как интеракции 

и как социальной перцепции; 

психологические особенности 

больших социальных общностей 

на уровне умений: грамотно 

использовать результаты 

психологических исследований 

при планировании и проведении 

коммуникационных кампаний;  

анализировать социально-

психологические явления и 

процессы, происходящие в 

различных коллективах; 

разрабатывать рекомендации по 

обеспечению психологической 

совместимости групп людей, 

снижению конфликтности, 

решению проблем руководства и 

лидерства; 

на уровне навыков: методами 

психологии массовой 

коммуникации при решении 

социальных и 

профессиональных задач;  

навыками оценки социально-

психологических характеристик 

социальных групп и (или) 

подразделений 

ОПК-5- умением Знает категориальный на уровне знаний: суть и 



проводить под 

контролем 

коммуникационные 

компании и 

мероприятия 

аппарат дисциплины  

структуру, виды, функции 

массовой коммуникации, ее 

отличия от других видов 

коммуникации, основы 

психологии массовой 

коммуникации.   

Умеет анализировать 

медийные тексты с точки 

зрения их соответствия 

закономерностям 

психических 

познавательных процессов 

аудитории, преодолевать 

коммуникативные барьеры в 

массовой коммуникации. 

Владеет приемами 

определения повестки дня 

СМИ, методами 

исследования 

коммуникатора, приемами 

психологического анализа и 

экспертной оценки 

рекламных и PR-текстов. 

значение массовой 

коммуникации в развитии 

современного общества; основы 

теории и практики 

психологических исследований 

в области массовой 

коммуникации;  основные 

научные понятия в области 

психологии массовой 

коммуникации;   научные 

представления о массовом 

сознании, психических 

процессах и состояниях;  

основные теории и модели 

массовой коммуникации;  

основные особенности 

психологии пропаганды, 

рекламного воздействия, слухов, 

моды и творчества в 

коммуникационных процессах 

на уровне умений: 
анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

с точки зрения психологии 

массовой коммуникации;  

анализировать 

коммуникационные процессы и 

технологии с точки зрения 

основных моделей массовых 

коммуникаций; оценивать 

эффективность массовой 

коммуникации 

на уровне навыков: 
конкретным инструментарием, 

приемами и технологиями в 

области психологии массовой 

коммуникации;  методикой 

анализа массовой 

коммуникации;  базовыми 

навыками общения, 

установления и поддержания 

коммуникаций в различных 

сферах общения 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Психология массовых коммуникаций изучается на втором курсе в 

третьем семестре.  

Дисциплина входит в состав дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и относится к 

базовой его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 48 - 48 

Лекции (Л) - 16 - 16 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 32 - 32 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 - 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 Введение в психологию 13 2 4 7 ОК-6 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

массовых 

коммуникаций: 

предмет и теоретико-

методологические 

основы. Теория 

коммуникации в 

социальной психологии  

ОПК-5 

3 2 

Установки и 

стереотипы, 

социальные 

потребности и 

интересы в массовых 

коммуникациях, 

атрибуция в процессе 

массовой 

коммуникации 

12 2 3 7 
ОК-6 

ОПК-5 

3 3 

Мотивация и ожидания 

при обращении 

аудитории к средствам 

массовой информации. 

Убеждение и внушение 

в процессе массовой 

коммуникации 

12 2 3 7 
ОК-6 

ОПК-5 

3 4 

Личностные и 

ситуационные факторы 

массовой 

коммуникации. 

Манипуляции 

общественным 

сознанием через 

средства массовых 

коммуникаций 

10 2 3 5 
ОК-6 

ОПК-5 

3 5 

Психология слухов в 

массовых 

коммуникационных 

процессах. Психология 

13 2 4 7 
ОК-6 

ОПК-5 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

массового поведения 

3 6 

Рекламная 

коммуникация. 

Коммуникация в сфере 

паблик рилейшнз 

13 2 3 8 
ОК-6 

ОПК-5 

3 7 

Информационная 

безопасность в сфере 

сетевых средств 

массовых 

коммуникаций 

11 2 4 5 
ОК-6 

ОПК-5 

3 8 

Методы анализа, 

контент-анализ в 

массовых 

коммуникациях 

13 1 4 8 
ОК-6 

ОПК-5 

3 9 

Методы анализа 

текстов политических 

лидеров. 

Лингвостилистический 

и мотивационный 

анализ в рекламе. 

Манипулятивные 

методы воздействия в 

массовых 

коммуникационных 

процессах 

11 1 4 6 
ОК-6 

ОПК-5 

Всего: 108 16 32 60 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- 

Зачет с оценкой: + 

Итого: 108 



Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Введение в 

психологию 

массовых 

коммуникаций: 

предмет и 

теоретико-

методологические 

основы. Теория 

коммуникации в 

социальной 

психологии   

Проблема коммуникации в социальной психологии. Средства 

массовой коммуникации в парадигме социальной психологии. 

Подходы к определению коммуникации. Понятие 

коммуникации. Структура и схема коммуникационного 

процесса. Психологические модели коммуникации. 

Межличностная коммуникация: структура, сущность, функции, 

условия эффективности. Межличностные коммуникативные 

барьеры. Массовая коммуникация: структура, сущность, 

функции. Факторы, способствующие воздействию средств 

массовой коммуникации. Социальные и психологические 

детерминанты массового коммуникационного процесса. 

Способы повышения эффективности коммуникации. 

Особенности определения предмета психологии массовой 

коммуникации. Психология массовых коммуникаций в 

подготовке специалистов по связям с общественностью. 

Массовая коммуникация и основные направления ее 

исследования в социальной психологии. Социально-

психологические основания массового коммуникативного 

процесса. Психология личности как базовый элемент 

коммуникативного процесса. Мотивы и потребности, опыт и 

воображение, убеждение и внушение. Социальные потребности 

и интересы в процессе массовой коммуникации. Мотивационная 

основа массовых коммуникаций. Внимание, восприятие, 

понимание и запоминание в процессе коммуникации.  

Социально – психологические подходы у изучению массовых 

коммуникаций. Психологические аспекты изучения аудитории и 

коммуникатора. Типология аудитории; сегментация аудитории.  

Взаимодействие аудитории со средствами массовой информации 

и коммуникации. Социальные установки и характер поведения 

аудитории и коммуникатора в массовом коммуникационном 

процессе. Коммуникативная компетентность аудитории и 

коммуникатора.  Когнитивный подход к изучению массовых 

коммуникаций в социальной психологии. Психологические 

исследования массовой коммуникации: имидж коммуникатора, 

психографика; психологические аспекты изучения аудитории. 

Установки и 

стереотипы, 

социальные 

потребности и 

интересы в 

Сущность социальной установки. Структура установки. 

Функции установки. Диспозиционная система регуляции 

поведения. Шкалы измерения установок. Воздействие средств 

массовой коммуникации на формирование, функционирование и 

изменение установок. Стереотип как регулятор поведения. 



массовых 

коммуникациях, 

атрибуция в 

процессе массовой 

коммуникации 

Типология стереотипов. Характеристика национального 

стереотипа. Причины возникновения стереотипов. Роль 

установки и стереотипа в процессе массовой коммуникации. 

Необходимость учета роли социальной установки и стереотипов 

в профессиональной деятельности специалистов по связям с 

общественностью. Понятие потребности в социальной 

психологии. Классификация потребностей по А. Маслоу и их 

проявление в коммуникативном процессе. Неудовлетворенность 

потребностей как источник коммуникативной активности. 

Исследования интереса и предпочтений в социальной 

психологии. Психологическая характеристика материальных и 

духовных интересов как основа массовых коммуникативных 

процессов. Социально-психологическая динамика интересов в 

процессе массовой коммуникации. Понятие и сущность 

атрибуции. Личностная атрибуция. Стимульная атрибуция. 

Обстоятельственная атрибуция. Ошибки атрибуции. Причины 

ошибочных атрибуций. Фундаментальные ошибки атрибуции, 

связанные с преувеличением значения личностных факторов и 

недооценкой ситуативных факторов при интерпретации причин 

поведения людей. Ошибки «иллюзорных корреляций», 

возникающие в результате использования априорной 

информации о причинных связях. Ошибки «ложного согласия», 

возникающие как следствие эгоцентричной позиции. 

Направленность мотивационной ошибки атрибуции на 

поддержание самооценки, в соответствии с которой результаты 

действий должны противоречить представлениям человека о 

самом себе. Атрибуция как одна из детерминант возникновения 

конфликта. 

Мотивация и 

ожидания при 

обращении 

аудитории к 

средствам 

массовой 

информации. 

Убеждение и 

внушение в 

процессе массовой 

коммуникации 

Понятие мотива. Несовпадение цели и мотива в 

коммуникационном процессе. Понятие мотивации. Социальные 

условия смены мотивов в коммуникационном процессе. Мотив 

достижения и уровень притязаний в массовых 

коммуникационных процессах. Мотив власти в массовых 

коммуникациях. Основные тенденции в осуществлении мотива 

власти. Мотив аффилиации в коммуникационном процессе. 

Формы аффилиации в коммуникации. Альтруистические мотивы 

коммуникации. Психологическая характеристика вероятностных 

ожиданий аудитории от средств массовой информации и 

коммуникации. Механизм обращения аудитории к средствам 

массовой информации и коммуникации. Мотивация и ожидания 

в механизме обращения аудитории к СМИ. Роль переживаний 

успеха в аффилиации. Измерение аффилиации. Преобладающие 

социальные ожидания аудитории в массовых 

коммуникационных процессах. Убеждение и внушение как 

факторы социальной регуляции коммуникативного поведения. 



Понятие конформизма. Убеждение, внушение и психические 

состояния людей в массовых коммуникациях. Убеждение, 

внушение и волевые процессы. Психологические модели 

убеждающего воздействия. Убеждение, внушение и 

манипулирование массовым сознанием. Социально-

психологические механизмы убеждения и внушения в процессе 

массовой коммуникации. Соотношение логических и 

эмоциональных апелляций к аудитории. Идентификация, 

эмпатия и рефлексия коммуникационного убеждения и 

внушения. Аттракция и ее роль в механизме убеждения и 

внушения. Тактильные приемы при убеждении и внушении*. 

Невербальные приемы внушения и убеждения. Закономерности 

убеждения и внушения в массовых коммуникационных 

процессах. Роль групповых факторов в процессе убеждения. 

Техника и технология эффективного коммуникационного 

убеждения и внушения. 

Личностные и 

ситуационные 

факторы массовой 

коммуникации. 

Манипуляции 

общественным 

сознанием через 

средства массовых 

коммуникаций 

Социально-психологические аспекты психологии личности и их 

учет в массовых коммуникационных процессах. Структура 

личности как база восприятия информации. Сущность и 

содержание личностных факторов коммуникации (социальный 

престиж, социальный статус, авторитет, убеждение, установка, 

социальная желательность). Личностные свойства и социально-

психологические качества личности и их проявление в массовых 

коммуникационных процессах. Психология творчества 

журналиста, создателя рекламы; творческое мышление, 

творческие способности, вербальное и невербальное мышление; 

методы активизации творческого мышления. Статические 

факторы (пол, возраст, национальность, свойства темперамента, 

состояние здоровья, профессия). Динамические факторы (опыт 

общения с людьми, смысл жизни, диспозиция, сомнения, 

симпатии, удовлетворенность, личностные нормы, стратегия 

жизни). Психологическая характеристика ситуационных 

факторов массовых коммуникаций. Функции личностных и 

ситуационных факторов в регуляции коммуникативного 

поведения. Моделирование личностных и ситуационных 

факторов в массовых коммуникационных процессах Общие 

свойства средств массовой коммуникации (диахронность, 

диатопность, мультиплицирование, симультанность, 

репликация). Характеристика информационнопсихологических 

возможностей средств массовой коммуникации и их специфика. 

Эффективность массовой коммуникации посредством обратной 

связи. Понятие манипуляции. Психологические механизмы и 

способы манипулирования общественным мнением. 

Характеристика методов манипуляции. Проблемы 

противодействия манипуляциям через средства массовой 



информации и коммуникации. Этический кодекс специалиста по 

связям с общественностью. 

Психология слухов 

в массовых 

коммуникационны

х процессах. 

Психология 

массового 

поведения 

Психология слухов. Слухи как социально-психологическое 

явление. Слухи как форма выражения массовых настроений и 

общественного мнения. Типология слухов. Интерес массовой 

аудитории к слухам. Дефицит надежной информации в слухах. 

Механизм искажения содержания информации в процессе 

передачи слухов. Социальная роль и предназначение слухов. 

Закон Г. Олпорта – Л. Постмэна. Факторы, влияющие на 

содержание и характер функционирования слухов. Изменения 

слухов в ходе их распространения. Особенности и 

закономерности циркуляции слухов. Профилактика слухов. 

Слухи и сплетни. Психологические функции сплетен. Активные 

меры борьбы со слухами и сплетнями. Массовое стихийное 

поведение в социальной психологии. Понятие массового 

поведения людей. Две формы массового поведения: 

произвольное и вынужденное. Психология толпы и ее 

характеристики. Психологические факторы существования 

толпы. Виды толпы: случайная, экспрессивная, 

конвенциональная, действующая. Структурные особенности 

толпы: форма и структура, границы толпы; внутренняя 

структура; плотность и размеры толпы; состав толпы. Контроль 

над толпой и управление ею. Механизмы стихийного поведения. 

Массовая паника и условия ее возникновения. Ситуационные 

условия. Физиологические условия. Психологические условия. 

Идеологические и политические условия. Воздействия на 

паническое поведение. Массовая агрессия как право на 

самоутверждение. Условия возникновения массовой агрессии. 

Основные виды массовой агрессии: экспрессивная агрессия; 

импульсивная агрессия; аффективная агрессия; враждебная 

агрессия; инструментальная агрессия. Механизмы воздействия 

на агрессивную толпу. 

Рекламная 

коммуникация. 

Коммуникация в 

сфере паблик 

рилейшнз 

Психологические эффекты массовой коммуникации; понятия 

подражания и заражения; понятие массовых вкусов; 

закономерности массового поведения и реклама; психология 

моды. Реклама как необходимый атрибут массовых 

коммуникационных процессов. Реклама как информационное 

сообщение. Вербальное рекламное сообщение. Характер и 

функции структурных компонентов вербального сообщения. 

Взаимодействие семантических рядов в рекламном сообщении. 

Реклама как вид словесности. Риторика как инструмент изучения 

словесности. Этос, пафос, логос рекламы. Место рекламы в 

системе массовых коммуникаций. Реклама как вид 

манипулятивной коммуникации. Имидж как глобальное 

сообщение в рекламной коммуникации. Манипулятивная 



коммуникация как особый вид словесности. Реклама как 

манипулятивно-имиджевая коммуникация. Позитивная и 

негативная роль рекламы. Информационная безопасность и 

реклама. Паблик рилейшнз (PR) как коммуникативная 

дисциплина. PR как искусство и наука формирования и 

функционирования общественного мнения, достижения 

взаимопонимания, основанного на достоверном знании и полной 

информированности*. Функции PR: мониторинг сознания, 

мнений, отношений и поведения людей; анализ влияния 

политики, процедур и действий на общественность; воздействие 

на отношения между организацией и общественностью. 

Коммуникативный процесс в области паблик рилейшнз: 

формулирование задач в соответствии с общим контекстом с 

позиции организатора процесса и с позиции общественности; 

определение аудитории, с которой необходимо достигнуть 

взаимопонимания; ключевые сообщения для общественности; 

стратегия и тактика достижения поставленных целей; 

определение графика и расходов коммуникативного процесса; 

обеспечение контроля за ходом коммуникативного процесса. 

Каналы масс-медиа как основной инструмент связей с 

общественностью. 

Информационная 

безопасность в 

сфере сетевых 

средств массовых 

коммуникаций 

Проблема исследования возможностей сетевых средств массовой 

коммуникации. Изменения, происходящие в обществе под 

влиянием сетевых средств массовой коммуникации. 

Возможности электронных сетей по обеспечению массовой, 

межличностной и групповой коммуникации. Сетевые средства 

массовой коммуникации как новая историческая форма 

обеспечения взаимодействия людей. Интернет как основа 

формирования единой электронной коммуникационной среды. 

Информационные возможности Интернета. Качество общения 

людей в сети Интернет. Негативные психологические 

последствия использования сетевых средств массовой 

коммуникации. Сетевые коммуникации в профессиональной 

деятельности специалиста по связям с общественностью. 

Информационный шум и  информационная зависимость. 

Методы анализа, 

контент-анализ в 

массовых 

коммуникациях 

Объективная необходимость анализа массовых коммуникаций. 

Методы анализа массовых коммуникаций: общая 

характеристика. Контент-анализ. Методы анализа текстов 

политических лидеров. Анализ слухов. Пропагандистский 

анализ. Модели пропагандистской коммуникации: модель 

искривленного источника; модель легитимизации источника; 

модель слухового источника. Структура пропагандистского 

анализа: выявление идеологии; выявление контекста; 

идентификация пропагандиста; структура пропагандистской 

организации; определение целевой аудитории; разнообразие 



техники воздействия (медиа-техники). Визуальные и вербальные 

аспекты в медиатехнике. Специальные техники пропаганды. 

Использование пропагандистского метода в профессиональной 

деятельности специалиста по связям с общественностью. 

Сущность контент-анализа. Использование контент-анализа для 

изучения социальных оценок событий, анализа пропаганды, 

методов журналистики, арсеналов средств массовой 

коммуникации в психологических и психоаналитических 

исследованиях. Качественный и количественный анализ при 

обработке текстов. Условия наиболее эффективного 

использования контент-анализа: прямой выход на автора; 

решающее значение языкового фактора; слишком большой 

объем текста; выступления политических лидеров. Основные 

принципы проведения контент-анализа. 

Методы анализа 

текстов 

политических 

лидеров. 

Лингвостилистичес

кий и 

мотивационный 

анализ в рекламе. 

Манипулятивные 

методы 

воздействия в 

массовых 

коммуникационны

х процессах 

Личностные характеристики лидеров. Харизматические 

личности. Доминирующие личности. Нарциссические личности. 

Таблица личностных характеристик Д. Винтера. Использование 

вербально зафиксированных ситуаций при подсчете 

элементарных языковых проявлений. Психологический анализ 

мотивов политических лидеров. Мотивационные профили 

лидеров. Интерпретация полученных данных. Мотивационный 

анализ. Когнитивное картирование и операционное кодирование. 

Нарративный анализ. Двухфакторный вариант контент-анализа. 

Ролевой анализ. Лингвостилистический анализ как инструмент 

изучения языка рекламы. Уровни лингвостилистического 

анализа: семантический уровень (синтаксис, морфология, 

лексика); метасемиотический уровень (фразеология, стилистика, 

внутренняя взаимосвязь лексических единиц); национально-

языковая картина мира (юмор, прецедентные феномены); 

семиотический метод перевода рекламных текстов на 

иностранные языки. Гипноз, суггестия, зомбирование в 

рекламе*. Сущность мотивационного анализа в рекламе. Типы 

потребностей, которым должен удовлетворять рекламируемый 

товар: продажа эмоциональной безопасности, продажа 

подтверждения ценности, продажа самоблагодарности, продажа 

творчества, продажа объектов любви, продажа чувства власти, 

продажа чувства корней, продажа вечности. Рекомендации при 

опоре на мотивацию в рекламе: поиск позитивных 

характеристик в восприятии объекта рекламы, корреляция 

мотивационной цели с областью предпочтений объекта рекламы, 

узнаваемость восприятия объектом рекламы мотивационной 

цели. Метод интриги и характеристика его психологических 

возможностей. Метод мимикрии и уровни его проявления. 

Мимикрия и популизм. Психологический смысл метода 

провокации как инструмента воздействия на сознание и 



поведение людей, побуждающего их к принятию выгодных для 

провокатора решений. Шантаж как вымогательство каких-либо 

выгод путем угрозы разоблачения, распространения сведений, 

компрометирующих жертву шантажа. Подкуп (прямой и 

косвенный). Мистификация (намеренный обман) в практике 

массовых коммуникаций. Блеф как демонстрация большей силы 

или влияния, чем есть на самом деле. Рейтинговый метод как 

способ воздействия на склонных к конформизму людей. 

Криминальные методы в массовых коммуникациях и их 

эффективность. Злоупотребление свободой средств массовой 

коммуникации. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Психология массовых коммуникаций» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;



3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 



Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Психология массовых коммуникаций» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 8 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
11 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
11 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 10 

Итого 60 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 

так или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 



 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Коммуникативная компетентность коммуникатора 

2. Атрибуция как одна из детерминант возникновения конфликта 

3. Общественное мнение торжествует там, где дремлет мысль 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и 

т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 



 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 

книг. Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по 

данному вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, 

а не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на 

один лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психология массовых коммуникаций» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета с оценкой 

 

 

 



 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тестовые задания: 

1.   Исключите из перечня несуществующие классы коммуникативных барьеров и 

ошибок:  

1. перцептивно-интерпретационные,  

2. диспозиционные,  

3. статусные,  

4. семантические,  

5. технические,  

6. социальные,  

7. политические,  

8. нет класса для исключения.  

  

2.Какой возникает эффект, когда человек чувствует, что какое-то событие и 

информация об этом событии организуются с целью повлиять на него, и он видит в ней 

угрозу?  

1. эффект Барнума,  

2. эффект бумеранга,  

3. эффект аудитории,  

4. эффект плацебо,  

5. эффект Пигмалиона.  

 

3.Что из ниже перечисленного может выступать в качестве «якоря» в воздействии 

массовой коммуникации?  

1. слова,  

2. жесты,  

3. звуки,  

4. образы,  

5. все ответы верны. 

 

4. «Контактная внешне не организованная общность, отличающаяся высокой 

степенью конформизма составляющих ее индивидов, действующих крайне эмоционально 

и единодушно», называется…  

1. толпой,  

2. массой,  

3. публикой,  

4. коллективом.  

  

5. К типу толпы не относится…  



 

1. экспрессивная,  

2.действующая,  

3. случайная,  

4. специальная.  

  

6. Одной из особенностей общения в условиях массовой коммуникации является…. 

1. непосредственность общения,  

2. опосредованность общения,   

3. свобода общения,  

4. масштаб общения.  

  

7. Вставьте пропущенное определение. Для общения в условиях массовой 

коммуникации характерна…….обратная связь.  

1. отсроченная,  

2. прямая,  

3  косвенная,  

4. латентная.  

  

8. Для общения в условиях массовой коммуникации характерна…  

1. массовость субъектов общения, 

2. единичность субъектов общения,  

3. отсутствие субъектов общения,  

4.  отсутствие объектов общения.  

  

9. Психологическое состояние предрасположенности субъекта к определенной 

активности в определенной ситуации – это …  

1. установка,   

2. стереотип,   

3. ощущение,  

4. восприятие.  

  

10. Автором термина «стереотип» традиционно считается   

1.  У. Липман,  

2.  З. Фрейд,  

3.  К. Юнг,   

4.  Р. Харрис.  

  

11. Приписывание причин, а также объяснение поведения другого человека при 

возникновении трудностей в совместной деятельности  или при возникновении конфликта 

– это:  

1.  социальная стереотипизация,  

2. рефлексия,  

3. идентификация,  

4. каузальная атрибуция.  

  

12. Существует несколько показателей, по которым может быть предложена 

типология видов аудиторий современных СМИ. В основу типологии могут быть 

положены пол, возраст, уровень образования, социальное положение, семейное 

положение относятся к семейно-демографическому показателю. Как называется 

показатель, который объединяет потребности, установки, мотивы, интересы и т.д.  

1. Личность  

2. Ценности  



 

3. Мотивация  

4. Субъектность.  

  

13.   Выберите несколько  функций массовой коммуникации, определяющие ее 

психологическую актуальность:  

1. распространение знаний о действительности, информирование;  

2. социальный контроль и управление;  

3. интеграция общества и его саморегуляция;  

4. формирование общественного мнения;  

5. социальное воспитание;  

6. распространение культуры;  

7. социальная активация личности;  

8. самоутверждение (самопознание и самореализация);  

9. социальная идентификация;  

10. социальная релаксация.  

  

14. .Выберите социально-психологические механизмы восприятия коммуникатора: 

1. идентификация,  

2. эмпатия,  

3. аттракция,  

4. персонификация,  

5. когнитивный баланс,  

6. олицетворение,  

7. символизация,  

8. социальная рефлексия,  

9. социальная перцепция.  

  

15. Исключите из списка понятия, которые не являются приемами 

манипулирования общественным сознанием в массовой коммуникации:  

1. утаивание информации,  

2. смещение акцентов,  

3. искажение информации,  

4. логические ловушки,  

5. мода,  

6. универсальные высказывания,  

7. неявные указания на общепризнанные нормы,  

8. иллюзии взаимопонимания,  

9. реклама,  

10. пропаганда.  

  

16.  Основоположником изучения подражания как механизма распространения 

моды был:  

1. Г. Тард  

2. Джо Бруммель;  

3. Е. Тремнер  

4. Р. Барт   

  

17.  К психологическим особенностям массовой коммуникации относятся:  

1. Общение социальных групп.  

2. Отсутствие прямой обратной связи между коммуникатором и реципиентом в 

процессе общения. 



 

3. Отсутствие периодичности информации и «свободное» отношение к 

соблюдению принятых норм общения.  

4. Фиксированность, неизменность ролей коммуникатора и реципиента.  

5. Как организованный, так и спонтанный характер общения.  

  

18. Суггестивные психотехнологии в массовой коммуникации основаны на 

использовании феномена:  

1. ассоциативная идентификация,  

2. привычные действия,  

3. фантазии,  

4. сновидения,  

5. транс,  

6. детский опыт,  

7. подчинения поведения принципу удовольствия,  

8. обольщение,  

9. сексуальная стимуляция.  

  

19.Задача обучения аудитории как потребителя информации поставлена в 

теоретическом подходе, получившем название:  

1. Теория социального научения.  

2. Теория культивирования.  

3. Теория социализации.  

4. Теория использования и удовлетворения.  

5. Когнитивная теория.  

  

20. Термин «паника» имеет … происхождение.  

1. римское,  

2. советское,  

3. греческое,  

4. американское.  

  

21. Термин «катарсис» был введён в научный  и литературный обиход  

1. Платоном,  

2. Демокритом,  

3. Аристотелем,   

4. Цицероном.  

 

22. Десенсибилизация в восприятии насилия и агрессии в СМИ связана с …  

1. понижением чувствительности к насилию,  

2. повышением чувствительности к насилию,    

3. неповторением насилия в жизни, 4. повторением насилия в жизни.  

  

23. Вставьте пропущенное определение: … толпа состоит из людей, объединенных 

желанием добыть или вернуть себе некие ценности. 

1. экспрессивная,  

2. стяжательская,  

3. агрессивная,  

4. паническая.  

  

24. Выберите наиболее точное определение конгруэнтности в общении:  

1. управление эмоциональным контактом в общении,  



 

2. использование психологических средств и приемов скрытого воздействия на 

человека,  

3. соответствие источника информации и реципиента (потребителя информации),  

4. это психотехнология, нацеленная на формирование определенных качеств 

участников диалога.  

  

25.Исключите из перечня лишние элементы процесса массовой коммуникации:  

1. источник,  

2. сообщения,  

3. средства массовой коммуникации,  

4. аудитория,  

5. эффект,  

6. ситуативные составляющие,  

7. ничего исключить нельзя.  

  

26.Роль стереотипа как устойчивого и упрощенного образа в процессе массовой 

коммуникации оценивается:  

1. как положительная  

2. как отрицательная,  

3. должна оцениваться ситуативно.  

  

27.  На процесс восприятия информации влияет структура личности. В 

соответствии с концепцией К.Юнга одним из ее компонентов является «коллективное 

бессознательное», которое включает:  

1. хранилище латентных следов памяти человека,  

2. воспоминания,  

3. чувственные впечатления,  

4.  духовное наследие человеческой эволюции, которое воспроизводится в 

структуре мозга каждого индивида.  

  

28. Выберите верное  определение одного из психологических эффектов массовой 

коммуникации: когда при  воздействии источника массовой информации на аудиторию 

получается результат, обратный ожидаемому, – это:  

1. эффект «стереотипизации,  

2. эффект «края»,  

3. эффект «ореола»,  

4. эффект «бумеранга».  

  

29. Макросреда – понятие, описывающее…   

1.изолированную систему,  включающую всех субъектов совместной деятельности 

2. общую социальную ситуацию, связанную с общей обстановкой в обществе, 

культурой, экономикой и т.д.   

3.   общество и нормативные акты, в которых действует организация  

4.   интегрированную систему глобального масштаба.  

  

30. Микросреда  - понятие, описывающее   

1.особенности ближайшего окружения, структуры организации или группы 

2.субъективные особенности восприятия участников конфликта  

3.временные и пространственные особенности взаимодействия  

  

31. Исходным пунктом прогностического конфликтологического анализа является: 

1. поиск объективной  причины конфликта  



 

2. противоречия, проявляющиеся в  данной проблемной ситуации  

3.  выделение сторон и участников конфликта, описание их интересов и мотивов  

4.  создание структуры конфликта.  

  

32. Нидерландский специалист по переговорам У. Мастенбрук акцентирует 

внимание на:   

1.   корректной процедуре подготовки к переговорному процессу с участием всех 

заинтересованных сторон  

2.  создании четкой процедуры, приводящей к локализации последствий конфликта 

в организации или системе  

3. процедурном подходе, который обеспечивает более конкретный базис для 

осуществления вмешательств, способствующих разрешению противоречия  

4.   противоречиях в позиции противоположной стороны и на ее слабых местах.  

  

33. Способ исследования структуры и характера межличностных отношений людей 

на основе измерения их межличностного выбора называется:  

1. контент-анализ;  

2. методом сравнения;  

3. методом социальных единиц;  

4. социометрией.  

  

34. Концепция патологического стремления к власти родилась в рамках какого 

направления:  

1. бихевиоризма;  

2. психоанализа;    

3. гештальтпсихологии;  

4. интеракционизма.  

  

35. Какая структура согласно З. Фрейду отражает инстинктивные, бессознательные 

аспекты личности?  

1. эго;  

2. ид;  

3. суперэго;  

4. совесть.  

 

36. Как называется метод, используемый для количественного анализа содержания 

документов, выступлений коммуникаторов, характеристик аудитории:  

1. контент-анализ;  

2. фокус-групп;  

3. социометрия;  

4. социально-пихологический тренинг.  

  

37. Кто впервые применил метод контент-анализа для изучения политической 

направленности газеты:  

1. Фрейд;  

2. Лассуэлл;  

3. Выготский;  

4. Левин.  

  

38. Каков тип вопроса "Боитесь ли Вы темноты?":  

1. открытый;  

2. закрытый;  



 

3. верный;   

4. неверный.  

  

39. Тесты, анкеты, наблюдение за поведением аудитории относятся к:  

1. методам математической обработки;  

2. эмпирическим методам исследования;  

3. организационным методам;  

4.методам коррекции.  

  

40.  Конформизм можно определить как:  

1. осознанное внешнее согласие при внутреннем расхождении;  

2. бесконфликтное принятие мнения группы;  

3. относительное единообразие поведения в результате солидарности личности с 

оценками и задачами коллектива;   

4.лишенное разумных оснований  сопротивление субъекта,   оказываемым на него 

воздействиям. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать особенности 

медиаповедения в 

современной 

инфосреде,  

психологические 

особенности 

коммуникационного 

процесса 

 

 У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

знаний  

В целом 

успешное, но 

не 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знаний  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь  

выражать мысли, 

эффективно 

отслеживая 

реакцию аудитории 

на информационное 

сообщение,  

использовать 

эффективные 

стратегии 

взаимодействия с 

массовой 

аудиторией, 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

техники 

психологического 

воздействия на 

массовую 

аудиторию  

 

 Обучающ

ийся не 

знает 

значитель

ной части 

программ

ного 

материала

, 

допускает 

существе

нные 

ошибки, с 

большим

и 

затруднен

иями 

выполняе

т 

практичес

кие 

задания, 

задачи 

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

допускает 

серьезные 

ошибки  

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

но допускает 

не 

значительны

е ошибки  

Обучающийс

я глубоко и 

прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, грамотно 

и логически 

стройно его 

излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельность

ю, не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменен

ии задания, 

свободно 

справляется с 

задачами и 

практическим

и заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

умеет 

самостоятель

но обобщать 

и излагать 

материал, не 

допуская 

ошибок  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть навыками 

устного и 

письменного 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения, приемами 

анализа 

современных 

медийных текстов, 

форм обратной 

связи аудитории в 

ходе массовой 

коммуникации 

 У студента 

не 

сформиров

аны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляетс

я 

недостаточ

ность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 умением проводить под контролем 

коммуникационные компании и мероприятия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать 

категориальный 

аппарат 

дисциплины  

структуру, виды, 

функции массовой 

коммуникации, ее 

отличия от других 

видов 

коммуникации, 

основы психологии 

массовой 

коммуникации.   

 

 У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

знаний  

В целом 

успешное, но 

не 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знаний  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

знаний  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь  

анализировать 

медийные тексты с 

точки зрения их 

соответствия 

закономерностям 

психических 

познавательных 

процессов 

аудитории, 

преодолевать 

коммуникативные 

барьеры в 

массовой 

коммуникации. 

 

 Обучающ

ийся не 

знает 

значитель

ной части 

программ

ного 

материала

, 

допускает 

существе

нные 

ошибки, с 

большим

и 

затруднен

иями 

выполняе

т 

практичес

кие 

задания, 

задачи 

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

допускает 

серьезные 

ошибки  

Обучающий

ся усвоил 

программны

й материал, 

но 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания, 

но допускает 

не 

значительны

е ошибки  

Обучающийс

я глубоко и 

прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпываю

ще, 

последовател

ьно, грамотно 

и логически 

стройно его 

излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельность

ю, не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменен

ии задания, 

свободно 

справляется с 

задачами и 

практическим

и заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

умеет 

самостоятель

но обобщать 

и излагать 

материал, не 

допуская 

ошибок  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Владеть приемами 

определения 

повестки дня 

СМИ, методами 

исследования 

коммуникатора, 

приемами 

психологического 

анализа и 

экспертной оценки 

рекламных и PR-

текстов. 

 У студента 

не 

сформиров

аны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляетс

я 

недостаточ

ность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков  

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п .).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Цели и задачи психологии массовой коммуникации.  

2. Понятие массовой коммуникации.  

3. Методы психологии массовой коммуникации.  

4. Структура коммуникативного акта.  

5. Этапы коммуникативного процесса.  

6. Факторы эффективности общения.  

7. Основные средства вербальной и невербальной коммуникации.  

8. Понятие социальной установки.  

9. Психологическая структура социальной установки.  

10. Функции социальной установки.  

11. Система диспозиций социальных установок в массовых коммуникациях.  

12. Понятие стереотипа и его роль в коммуникативном процессе.  

13. Типология стереотипов.  

14. Роль и значение национального стереотипа в массовых коммуникационных 

процессах.  

15. Понятие потребности в социальной психологии.  

16. Роль социальных потребностей в коммуникативном процессе.  

17. Социальный интерес как одна из основ массовых коммуникаций.  

18. Непосредственный и опосредованный интерес в коммуникационном процессе. 

19. Основные причины динамики интересов в процессе коммуникации.  

20. Понятия мотива и мотивации.  

21. Социальные условия смены мотивов в процессе коммуникации.  



 

22. Альтруистические мотивы в массовых коммуникациях.  

23. Механизм обращения аудитории к средствам массовой информации.  

24. Убеждение и внушение как факторы социальной регуляции коммуникативного 

поведения.  

25. Роль аттракции в механизме убеждения и внушения в процессе массовой 

коммуникации.  

26. Факторы эффективности убеждения и внушения в коммуникативном процессе. 

27. Психологическая структура личности.  

28. Личностные факторы коммуникации.  

29. Статические факторы в процессе массовой коммуникации.  

30. Динамические факторы в процессе массовой коммуникации. 

31. Ситуационные факторы массовых коммуникаций.  

32. Модель функционирования личностных и ситуационных факторов массовых 

коммуникаций.  

33. Понятие манипуляции.  

34. Методы манипулирования СМИ общественным сознанием.  

35. Факторы эффективности манипулирования СМИ массовым сознанием.  

36. Этические нормы специалиста по связям с общественностью.  

37. Сущность феномена слухов. Классификация слухов.  

38. Факторы возникновения слухов.  

39. Особенности произвольного и стихийного поведения людей.  

40. Факторы массовой паники.  

41. Психологические механизмы развития паники. 

42. Меры по предотвращению и ликвидации паники.  

43. Место рекламы в массовых коммуникационных процессах.  

44. Основные закономерности восприятия рекламы.  

45. Механизмы психологического воздействия рекламы.  

46. Факторы эффективности вербальных рекламных сообщений.  

47. Психологические закономерности восприятия слогана и заголовка рекламного 

текста.  

48. Приемы суггестии в рекламе.  

49. Возможности сетевых средств массовой коммуникации.  

50. Информационно-психологические возможности интернета.  

51. Психологический механизм воздействия сетевых средств на массовое сознание. 

52. Профилактические меры нейтрализации негативных последствий воздействия 

сетевых средств на массовое сознание.  

53. Функции PR в условиях массовых коммуникаций.  

54. Структура коммуникативного процесса в области PR.  

55. Каналы массмедиа как основной инструмент связей с общественностью.  

56. Психологические аспекты подготовки и проведения пресс-конференции.  

57. Сущность пропагандистского анализа в массовых коммуникациях.  

58. Модели пропагандистской коммуникации.  

59. Структура пропагандистского анализа.  

60. Сущность контент-анализа как аналитического метода.  

61. Сущность психологического анализа текстов политических лидеров.  

62. Методы анализа текстов политических лидеров.  

63. Лингвостилистический анализ в рекламе.  

64. Мотивационный анализ в рекламе.  

65. Нравственно-психологические аспекты злоупотребления свободой средств 

массовой коммуникации.  

 

 



 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
1. Двинянинова, Е.Н. Психология массовых коммуникаций : учебное пособие / 

Е.Н. Двинянинова ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494306 – Библиогр.: с. 148-152. – ISBN 978-5-

8158-2008-1. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Измайлова, М.А. Психология рекламной деятельности : учебник / М.А. 

Измайлова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 444 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573368– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03522-7. – Текст : электронный. 

2. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32823373 ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 

Материально-технический фонд. 

Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494306


 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, 

г. Москва, ул. Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №12(БТИ37): Посадочных мест-

12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 15(БТИ28).Посадочных мест-14.Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая 

– 1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 

шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС 

Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Сайт научного интернет-журнала 

"Информационные ресурсы, системы и 

технологии" 

http://irsit.ru/ 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии)  



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

п/п  

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


