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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – дать обобщенное представление о социальных аспектах функ-
ционирования журналистики.  

Задачи: 
- освоить технологии эмпирического социологического исследования про-

блем средств массовой информации. 
- изучение общих теоретических основ социологии журналистики;  
- рассмотрение конкретных видов и направлений социологических исследо-

ваний СМИ; 
- дать представление студентам о социологических исследованиях, касаю-

щихся деятельности журналистов и аудитории СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

42.03.02. – Журналистика.  

Дисциплина «Социология журналистики» опирается на содержание дис-
циплин «Социология», «Философия», «Культурология», «Введение в профес-
сию». Знание дисциплины необходимо для освоения содержания дисциплин 
«Система СМИ», «Язык прессы», «Актуальные проблемы современности и 
журналистики», «Основы рекламы», «Пресса и власть».  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 32 10 
из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
рубежный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 58 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет 

 
  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4.  
Способен отвечать на запросы 
и потребности общества и 
аудитории в профессиональ-
ной деятельности 
 
 
ОПК-7. Способен учитывать 
эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельно-
сти, следуя принципам соци-
альной ответственности 
 
 
 

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой 
аудитории при создании журналистских текстов и 
(или) продуктов  
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запро-
сами и потребностями общества и отдельных аудитор-
ных групп  
 
ОПК-7.1.Знает ценовые принципы социальной  ответ-
ственности, типовые эффекты и последствия профес-
сиональной деятельности 
 
 ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 
приемов при сборе, обработке и распространении ин-
формации в соответствии с общепринятыми стандар-
тами и правилами профессии журналиста 
 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                                                        Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
 

1.  Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 

1.1. Социология жур-
налистики в си-
стеме социоло-
гии.  

Предмет и задачи курса. Социология журналистики как предметная 
область социологии. Место социологии журналистики в ряду других 
социологических направлений. Структура социологической науки. 
Общая социологическая теория и специальные теории. Основные со-
циологические парадигмы. 
Социология различных сфер жизнедеятельности общества: политики 
и управления, экономики, социальной жизни, труда, образования, 
социальной сферы, культуры, науки, средств массовой коммуника-
ции и т.п. Социология личности. 
Социология общественного мнения (ОМ). Предмет, структура, 
функции и формы проявления общественного мнения. Центры изу-
чения общественного мнения. Способы исследования ОМ. Информа-
ция о результатах исследования ОМ и ее значение для СМИ и жур-
налистов в их профессиональной деятельности. 

1.2. Социология 
средств массовой 
информации.  

Место социологии журналистики в ряду других наук о журналисти-
ке: теория, история, психология, этика, экономика журналистики, 
коммуникавистика, медиавистика. Объект, предмет, функции и 
структура социологии журналистики. 
История социологии журналистики. Зарождение социологии. Иссле-
дования 20–30-х годов в России (Н. Рубакин, М. Гус, А. Кузьмичев). 
Исследования 60–70-х гг. Проект «Массовая информация в совет-
ском промышленном городе» (под рук. Б.А. Грушина). Современные 
исследовательские центры в области социологии СМИ. 
Социологическая теория средств массовой информации. Журнали-



стика в процессе функционирования массовой информации в обще-
стве. Схемы функционирования СМИ западных и российских иссле-
дователей. Основные парадигмы социологии средств массовой ком-
муникации. Понятия «массовая коммуникация», «массовая информа-
ция», «средства массовой коммуникации», «средства массовой ин-
формации», «массмедиа». 
Социальные функции СМИ и их социологический анализ. Роли жур-
налистики в системе социальных взаимодействий (субъект, средство, 
объект). Взаимодействие СМИ и общественного мнения. 
Задачи, объекты, направления, типы, виды социологических иссле-
дований в области журналистики. 
Современные подходы к изучению СМИ в процессах трансформации 
общества. Журналистика и становление демократии. Журналистика и 
гражданское общество. Журналистика и ценностные ориентации 
российского общества. 
 

1.3. Социологическая 
информация в 
арсенале редак-
ции и журнали-
ста. 

Социологическая информация в журналистской деятельности как 
средство более глубокого, точного и сущностного познания социаль-
ных процессов и явлений. Социологическое мышление, социологи-
ческий анализ. Использование данных социологических исследова-
ний о различных сферах жизни общества в журналистских публика-
циях: принципы, цели, виды и формы использования и цитирования. 
Оценка репрезентативности, надежности и достоверности получен-
ных данных, точная интерпретация информации в зависимости от 
предмета, задач исследования, выборки и т.п. Культура представле-
ния данных социологических исследований (указание на авторство, 
выборку, задачи и методы исследования, способность отделять свои 
суждения от выводов авторов исследования и т.д.). Правовые и иные 
формы регулирования. 
Использование социологических исследований и методов в станов-
лении издания, программы, повышении их эффективности, расшире-
нии аудитории, улучшении экономических условий деятельности, 
определении своей специфики и поиске информационной «лагуны» в 
условиях конкуренции, в маркетинге органа информации, выявлении 
возможностей для рекламодателей. Исследование реальной и потен-
циальной аудитории и редакционной почты. Социологические мето-
ды в процессах «самопознания» журналистского коллектива: кон-
тент-анализ публикаций, изучение кадровой ситуации, профессио-
нальных ориентаций и запросов журналистов, условий их деятельно-
сти. Социологические службы редакций. 
Принципы сотрудничества редакций и журналистов с социологиче-
ской организацией. Права и обязанности заказчика и исполнителя. 
Редакционные социологические исследования. Оперативные опросы 
(в том числе в формах интерактивной журналистики), репрезента-
тивность, границы выводов. 
Использование социологических методов в поиске информации жур-
налистом. Научное программирование работы редакции и отдельного 
журналиста, использование эмпирических методов при выборе объ-
ектов изучения и получения информации для публикаций. Сравнение 
социологического и журналистского методов поиска информации. 
Единичный и статистический факт. Представительность, репрезента-
тивность информации как важный принцип журналистской деятель-



ности. 
Современные способы хранения информации, банки данных, между-
народные компьютерные сети. 
 

1.4. Процедуры и 
этапы социоло-
гического иссле-
дования. 
 

Типы и виды исследований, этапы и процедуры. Организация социо-
логических исследований. Социологическое и журналистское иссле-
дование. 
Программа социологического исследования. Структура программы: 
проблема, объект и предмет исследования, цель и конкретные задачи, 
определение и интерпретация понятий, гипотезы, содержание и про-
цедуры исследования, выборка, методы исследования, характер ожи-
даемых результатов, календарный план исследования и его организа-
ционные структуры. 
Значение выборки в социологическом исследовании. Типы выборки: 
случайная, вероятностная, районированная, гнездовая и т.п. Способы 
сегментации изучаемой совокупности. Единицы отбора и наблюде-
ний. Критерии оценки выборки: репрезентативность, полнота, 
надёжность и обоснованность показателей. 
Формирование гипотез как предположений о фактах и эмпирических 
связях или принципах функционирования социальных явлений. Ве-
рификация гипотез. Виды гипотез: описательные, объяснительные. 
Измерение в социологическом исследовании. Обеспечение надежно-
сти информации. Социологический инструментарий. Выбор методов 
получения социологической информации, адекватных целям, объек-
ту и предмету исследования. Полевые документы. Пилотаж полевых 
документов. Полевой этап исследования. 
Обработка и анализ информации. Особенности обработки, составле-
ние частотных кодов, классификация, подготовка информации для 
компьютерной обработки, подготовка таблиц и графиков. 
Составление отчета или публикации по исследованию. Требования к 
итоговому документу. Журналистская публикация о результатах ис-
следования.  
 

  

Модуль 2. Социологические методы в журналистике 

 

2.1. Интервью и ан-
кетирование в 
социологии и 
журналистике. 

Место опроса как метода сбора информации среди других социоло-
гических методов. Виды социологических опросов: письменные (ан-
кетирование) и устные (интервьюирование), очные и заочные (поч-
товые, телефонные, прессовые), массовые и экспертные и т.п. Па-
нельные, повторные опросы. Информация о фактах и мнениях. 
Анкетирование. Виды анкет. Требования к составлению анкет. 
Вступление к анкете (легенда). Типы вопросов (открытые, закрытые, 
полузакрытые, контрольные, проективные и т.п.). Искусство состав-
ления анкеты, последовательность вопросов, требования к формули-
ровке вопросов. Паспортичка (социально-демографические данные 
опрашиваемых). Способы распространения анкет (почтовая, разда-
точная, прессовая, интернет-анкета). 
Применение прессовой анкеты для сбора информации и изучения 
аудитории. Достоинства и недостатки прессового опроса. Проблемы 
репрезентативности. 
Сбор информации. Обработка информации, интерпретация и анализ 



полученных данных. Использование анкетирования для сбора ин-
формации по определенной теме публикации. Представительность 
информации. Уровень обобщения. Точность интерпретации полу-
ченной информации. 
Интервьюирование социологическое и журналистское: сходство и 
различие. Виды интервью: стандартизованное, свободное, фокусиро-
ванное, массовое, экспертное и т.п. Правила формулировки вопро-
сов: ясность, точность, непротиворечивость, доступность пониманию 
респондента, нейтральность, соответствие нормам морали и этики. 
Сочетание прямых и косвенных, основных и контрольных вопросов. 
Внешний вид и поведение интервьюера, учет правил психологии об-
щения с интервьюируемым. Приемы получения объективной инфор-
мации. 
Социометрические методики. Современные модификации техники 
опросов: телефонное интервью, сумматоры мнений, использование 
компьютерных сетей, аудио- и видеозапись и т.п. 
 

2.2. Метод контент-
анализа. 

Документ в социологии и журналистике. Качественные и количе-
ственные методы анализа документов. Контент-анализ как количе-
ственный метод, применяемый к изучению массива однотипных до-
кументов: публикаций газет и журналов, любой литературы и любых 
печатных или устных текстов, передач ТВ, РВ, интернет-
информации, рекламы, писем и обращений в редакцию и другие ор-
ганизации, редакционных и внередакционных документов, ответов 
на открытые вопросы анкеты, интервью и т.п. 
Эмпирические категории и признаки. Смысловые единицы наблюде-
ния и измерения. Составление кода для контент-анализа. Репрезента-
тивность отбора изучаемых единиц. Процедуры контент-анализа. 
Использование специальных программ и компьютеров для счета ин-
формации и ее анализа. 
Контент-анализ в практике редакций, журналистской и рекламной 
деятельности. Сочетание качественного и количественного изучения 
текстов. Контент-анализ публикаций своего издания, программы, ре-
дакционной почты, целевой и оперативный анализ деятельности ре-
дакций, информационно-организационных, пропагандистских, ре-
кламных и ПР-кампаний. Публикация результатов контент-
аналитических исследований в прессе. Требования к таким публика-
циям.  
 

2.3. Социологическое 
и журналистское 
наблюдение. 

Социологическое и журналистское наблюдение: сходство и различие. 
Социологическое наблюдение как метод получения информации пу-
тем прямой и непосредственной регистрации событий и условий, в 
которых они происходят. Виды социологического наблюдения: 
включенное и невключенное, полевое и лабораторное. Особенности 
структурированного или контролируемого наблюдения. Программа и 
цели наблюдения. 
Организация наблюдения. Полевые документы (план, протокол, 
дневник, инструкция и т.п.). Методы скрытого наблюдения: органи-
зация, этические и правовые стороны. Использование этого метода в 
журналистике: «скрытая камера», «журналист меняет профессию», 
использование актеров и т.п. Границы допустимости метода. Спосо-
бы представления результатов в прессе. 



 

Использование метода наблюдения при изучении поведения аудито-
рии, восприятия ею журналистских и рекламных текстов. 
Поведение наблюдателя. Обеспечение надежности информации. 
Проверка ее другими способами. 
 

2.4. Исследования 
аудитории и об-
щественного 
мнения.  
 

Потребности в изучении аудитории и общественного мнения в со-
временных условиях. Использование социологических данных в по-
литической борьбе и идеологических (в частности, предвыборных) 
кампаниях. 
Задачи, проблемы, методы изучения аудитории и общественного 
мнения. Основные аудиторные характеристики и ориентации читате-
лей, слушателей, зрителей. Способность журналистов и редакций 
пользоваться ими для корректировки программирования, стратегии 
издания или повышения эффективности журналистской деятельно-
сти. 
Рейтинги изданий и передач. Медиаметрические исследования ауди-
тории как направление социологии журналистики и информационно-
го маркетинга. Значение репрезентативной выборки для получения 
надёжной информации. Методы изучения аудитории: интервьюиро-
вание, анкетирование, дневник, фокус-группа, технические методы 
замеров аудитории. Интерпретация данных. Публикации об исследо-
ваниях аудитории. 
Тенденции информационного поведения аудитории современных 
российских СМИ и ее отношения к ним. 
Изучение общественного мнения. Его роль в демократическом обще-
стве, в процессе функционирования СМИ. Зондажные исследования. 
Значение исследований для изучения и формирования общественно-
го мнения. Публикации итогов опроса ОМ в печати, на ТВ, РВ. Ти-
пичные ошибки в представлении данных опросов, способы их 
предотвращения. 
Изучение редакционной почты как одного из каналов выражения 
общественного мнения обратной связи в журналистке. Задачи и ме-
тоды изучения писем, проблемы репрезентативности Использование 
результатов исследований, публикаций. Общественные связи в жур-
налистике. 
 



Таблица 3 
 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические (ла-

бораторные) заня-
тия 

Рубежный кон-
троль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 
1.1. Социология журналистики в си-

стеме социологии.  
2 2 2    4 8  

 
ОПК-4; 
ОПК-7 

1.2. Социология средств массовой ин-
формации 

2  2 2   4 8 

1.3. Процедуры и этапы социологиче-
ского исследования. 
 

2  2 2   4 6 

1.4. Социологическая информация в 
арсенале редакции и журналиста. 

2  2    6 6 

      2     
 Модуль 2. Социологические методы в журналистике 

2.1. Интервью и анкетирование в со-
циологии и журналистике. 

2  2 2   6 8  
 
 

ОПК-4; 
ОПК-7 

2.2. Метод контент-анализа 2 2 2    6 8 
2.3. Социологическое и журналистское 

наблюдение. 
2  2    6 8 

2.4. Исследования аудитории и обще-
ственного мнения.  

  4      

 Рубежный контроль     2    
 Итоговая аттестация Зачет  Зачет      4  
 ИТОГО 14 4 18 6 4  36 60  

 
 



Таблица 4 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 

 

1.1. Социология жур-
налистики в си-
стеме социоло-
гии.  

Семинар№ 1.Социология 
журналистики в системе 
социологии.  

1. Социология журналистики как предметная область социологии.  
2. Место социологии журналистики в ряду других социологических 
направлений. 
3. Структура социологической науки. Общая социологическая тео-
рия и специальные теории. Основные социологические парадигмы. 
4. Социология различных сфер жизнедеятельности общества: поли-
тики и управления, экономики, социальной жизни, труда, образова-
ния, социальной сферы, культуры, науки, средств массовой комму-
никации и т.п. Социология личности. 
5. Социология общественного мнения (ОМ). Центры изучения обще-
ственного мнения. Способы исследования ОМ. Информация о ре-
зультатах исследования ОМ и ее значение для СМИ и журналистов в 
их профессиональной деятельности. 
 

1,4,7 

1.2. Социология 
средств массовой 
информации 

Семинар №2. 
Социология средств мас-
совой информации 

1. Место социологии журналистики в ряду других наук о журнали-
стике: теория, история, психология, этика, экономика журналистики, 
коммуникавистика, медиавистика.  
2. Объект, предмет, функции и структура социологии журналистики. 
3. История социологии журналистики. Зарождение социологии. Со-
временные исследовательские центры в области социологии СМИ. 
4. Социологическая теория средств массовой информации. Журнали-
стика в процессе функционирования массовой информации в обще-
стве.  
5. Схемы функционирования СМИ западных и российских исследо-
вателей. Основные парадигмы социологии средств массовой комму-
никации. Понятия «массовая коммуникация», «массовая информа-
ция», «средства массовой коммуникации», «средства массовой ин-

1,4,7,12 



формации», «массмедиа». 
6. Социальные функции СМИ и их социологический анализ. Роли 
журналистики в системе социальных взаимодействий (субъект, сред-
ство, объект). Взаимодействие СМИ и общественного мнения. 
7. Современные подходы к изучению СМИ в процессах трансформа-
ции общества. Журналистика и становление демократии. Журнали-
стика и гражданское общество. Журналистика и ценностные ориен-
тации российского общества. 

1.3. Процедуры и эта-
пы социологиче-
ского исследова-
ния. 
 

Семинар №3. Процедуры 
и этапы социологическо-
го исследования. 
 

1. Социологическое мышление, социологический анализ. ЁИсполь-
зование данных социологических исследований о различных сферах 
жизни общества в журналистских публикациях. 
2. Оценка репрезентативности, надежности и достоверности полу-
ченных данных, точная интерпретация информации в зависимости от 
предмета, задач исследования, выборки и т.п.  
3. Использование социологических исследований и методов в ста-
новлении издания, программы, повышении их эффективности, рас-
ширении аудитории, улучшении экономических условий деятельно-
сти, определении своей специфики. 
4. Социологические методы в процессах «самопознания» журналист-
ского коллектива: контент-анализ публикаций, изучение кадровой 
ситуации, профессиональных ориентаций и запросов журналистов, 
условий их деятельности. Социологические службы редакций. 
5. Принципы сотрудничества редакций и журналистов с социологи-
ческой организацией. Права и обязанности заказчика и исполнителя. 
Редакционные социологические исследования.  
6. Сравнение социологического и журналистского методов поиска 
информации. Единичный и статистический факт. Представитель-
ность, репрезентативность информации как важный принцип журна-
листской деятельности. 
 

3,4,7,11,12 

1.4. Социологическая 
информация в ар-
сенале редакции и 
журналиста. 

Семинар № 4. 
Социологическая ин-
формация в арсенале ре-
дакции и журналиста. 

1. Типы и виды исследований, этапы и процедуры. Организация со-
циологических исследований. Социологическое и журналистское 
исследование. 
2. Программа социологического исследования. Структура програм-

1,5,8,13 



мы: проблема, объект и предмет исследования, цель и конкретные 
задачи, определение и интерпретация понятий, гипотезы, содержа-
ние и процедуры исследования, выборка, методы исследования, ха-
рактер ожидаемых результатов. 
3. Типы выборки: случайная, вероятностная, районированная, гнез-
довая и т.п. Способы сегментации изучаемой совокупности. Едини-
цы отбора и наблюдений. Критерии оценки выборки: репрезентатив-
ность, полнота, надёжность и обоснованность показателей. 
4. Измерение в социологическом исследовании. Обеспечение надеж-
ности информации. Социологический инструментарий. Выбор мето-
дов получения социологической информации, адекватных целям, 
объекту и предмету исследования. Полевые документы. Полевой 
этап исследования. 

2 Модуль 2. Социологические методы в журналистике  

2.1. Интервью и анке-
тирование в со-
циологии и жур-
налистике. 

Семинар №5. 
Интервью и анкетирова-
ние в социологии и жур-
налистике. 

 
1. Место опроса как метода сбора информации среди других социо-
логических методов. 
2. Виды социологических опросов: письменные (анкетирование) и 
устные (интервьюирование), очные и заочные (почтовые, телефон-
ные, прессовые), массовые и экспертные и т.п. Панельные, повтор-
ные опросы.  
3. Анкетирование. Виды анкет. Требования к составлению анкет. 
Вступление к анкете (легенда). Типы вопросов (открытые, закрытые, 
полузакрытые, контрольные, проективные и т.п.). Искусство состав-
ления анкеты, последовательность вопросов, требования к формули-
ровке вопросов. Паспортичка (социально-демографические данные 
опрашиваемых). Способы распространения анкет (почтовая, разда-
точная, прессовая, интернет-анкета). 
4. Сбор информации. Обработка информации, интерпретация и ана-
лиз полученных данных. Использование анкетирования для сбора 
информации по определенной теме публикации. Представительность 
информации. Уровень обобщения. Точность интерпретации полу-
ченной информации. 
5. Интервьюирование социологическое и журналистское: сходство и 

3,6,7,9,12 



различие. Виды интервью: стандартизованное, свободное, фокусиро-
ванное, массовое, экспертное и т.п. Правила формулировки вопро-
сов. Сочетание прямых и косвенных, основных и контрольных во-
просов. 
6. Современные модификации техники опросов: телефонное интер-
вью, сумматоры мнений, использование компьютерных сетей, аудио- 
и видеозапись и т.п. 
 

2.2. Метод контент-
анализа 

Семинар №6. 
Метод контент-анализа  

1. Документ в социологии и журналистике. Качественные и количе-
ственные методы анализа документов.  
2. Контент-анализ как количественный метод, применяемый к изуче-
нию массива однотипных документов: публикаций газет и журналов, 
любой литературы и любых печатных или устных текстов, передач 
ТВ, РВ, интернет-информации, рекламы, писем и обращений в ре-
дакцию и другие организации. 
3. Эмпирические категории и признаки. Смысловые единицы наблю-
дения и измерения. Репрезентативность отбора изучаемых единиц. 
Процедуры контент-анализа. Использование специальных программ 
и компьютеров для счета информации и ее анализа. 
4. Контент-анализ в практике редакций, журналистской деятельно-
сти. Сочетание качественного и количественного изучения текстов.  
5. Контент-анализ публикаций своего издания, программы, редакци-
онной почты, целевой и оперативный анализ деятельности редакций. 
Публикация результатов контент-аналитических исследований в 
прессе. 

3,6,7,9,12 

2.3. Социологическое и 
журналистское 
наблюдение. 

Семинар №7.  
Социологическое и жур-
налистское наблюдение. 

1. Социологическое и журналистское наблюдение: сходство и разли-
чие.  
2. Социологическое наблюдение как метод получения информации 
путем прямой и непосредственной регистрации событий и условий, в 
которых они происходят.  
3. Виды социологического наблюдения: включенное и невключен-
ное, полевое и лабораторное. Особенности структурированного или 
контролируемого наблюдения. Программа и цели наблюдения. 
4. Организация наблюдения. Полевые документы (план, протокол, 

1,7,8,10,13 



дневник, инструкция и т.п.). Методы скрытого наблюдения: органи-
зация, этические и правовые стороны.  
5. Использование метода наблюдения при изучении поведения ауди-
тории, восприятия ею журналистских и рекламных текстов. 
 

2.4. Исследования 
аудитории и обще-
ственного мнения.  

Семинар №8.  
Исследования аудитории 
и общественного мнения 

1. Потребности в изучении аудитории и общественного мнения в со-
временных условиях. Использование социологических данных в по-
литической борьбе и идеологических (в частности, предвыборных) 
кампаниях. 
2. Задачи, проблемы, методы изучения аудитории и общественного 
мнения. Основные аудиторные характеристики и ориентации чита-
телей, слушателей, зрителей.  
3. Способность журналистов и редакций пользоваться ими для кор-
ректировки программирования, стратегии издания или повышения 
эффективности журналистской деятельности. 
1. Рейтинги изданий и передач. Медиаметрические исследования 
аудитории как направление социологии журналистики и информа-
ционного маркетинга. Значение репрезентативной выборки для по-
лучения надёжной информации.  
2. Методы изучения аудитории: интервьюирование, анкетирование, 
дневник, фокус-группа, технические методы замеров аудитории. Ин-
терпретация данных. Публикации об исследованиях аудитории. 
3. Тенденции информационного поведения аудитории современных 
российских СМИ и ее отношения к ним. 
4. Изучение общественного мнения. Его роль в демократическом 
обществе, в процессе функционирования СМИ.  
5. Публикации итогов опроса ОМ в печати, на ТВ, РВ. Типичные 
ошибки в представлении данных опросов, способы их предотвраще-
ния. 
6. Использование результатов исследований, публикаций. Обще-
ственные связи в журналистике. 
 

4,6,9,10,12 



5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 
с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе; 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
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ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-
ния к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оцен-
ки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 кон-
трольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контроль-
ной точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в 
т.ч.  

35 60  

I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество бал-

лов, не менее зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-
дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 
размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 
каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 
букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 
балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перево-
да тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – 
до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % пра-
вильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения, включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-
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изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выде-
лить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии органи-
зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестан-
дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 
излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Пробле-
ма» может быть сформулирована на основе материалов истории науки, со-
циальной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятель-
ности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: пре-
подаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показы-
вает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 
поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пе-
речень  «проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего об-
суждения (и их временной регламент);  наглядные пособия (слайды, разда-
точные материалы), отражающие не только теоретические положения дис-
циплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, мате-
риалов для рефлексивного чтения. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализирован-
ной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами зву-
ковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  
в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-
вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-
ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситу-

ации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выво-

дов на основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части         дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисци-
плине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный мате-
риал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лек-
ций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных препо-
давателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препо-

давателем в течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на опреде-

ленную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 
содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение во-
просов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а за-
тем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную 
к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 
предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо вы-
полнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все но-
вые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 
свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 
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участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 
выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 
частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 
дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания, выполненного 
дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в ви-

де фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 
преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжитель-
ность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, 
по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада 
– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 
последствий любого экономического факта, явления или процесса. Пример-
ная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсужде-
ние – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 
уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 
15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рам-
ках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 
дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 
практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 
занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 
Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 
должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 
Примерная продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходи-

мо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самосто-
ятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
статистическими данными является наиболее эффективным методом получе-
ния знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-
формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с до-
полнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой те-
ме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам про-
явить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 
выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Уша-

кова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фо-
тографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 
MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая про-
грамма для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать началь-
ную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-
таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (ка-
ков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зритель-
ного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – 
вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 
помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация мо-
жет надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демон-
страции данных, для пространственного мышления в дополнение к логиче-
скому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основ-
ное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает вос-
приятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, вы-
глядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
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рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 
что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 
с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раз-
даточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; разда-
точный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный матери-
алы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 
«… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познава-
тельный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-
ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны со-
ответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в до-
кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении зада-
ния. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку уме-
ния самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, уме-
ния ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использо-
вать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинар-
ского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 
выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представле-
ние о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тема-

тике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 
современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматри-
ваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование 
внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача ос-

новной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без нагляд-
ных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели.  
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение : 
учебное пособие / С. Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2020. - 248 с. - (Но-
вая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1. - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213759 
2. Телевизионная журналистика : учебное пособие / Г. Н. Бровченко, Ю. 
И.Долгова, Г. В. Перипечина [и др.] ; под. ред. Ю. И. Долговой, Г. В. Пери-
печиной. - Москва : Аспект Пресс, 2021. - 208 с. - ISBN 978-5-7567-1004-5. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1241357  
3. Фомичева, И.Д. Социология СМИ : учеб. пособие для студентов вузов / 
И.Д. Фомичева.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2021. — 
360 с. - ISBN 978-5-7567-0646-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1039135  
4. Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире : монография / 
А. Г. Здравомыслов ; под общ. ред. Н. И. Лапина ; науч. коммент. к твор. 
биогр. авт. Н. И. Лапина, В. А. Ядова, О. Н. Яницкого, В. Т. Николаева, Н. Е. 
Покровского. - Москва : Логос, 2020. - 408 с. - ISBN 978-5-98704-466-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213112  
12.2. Дополнительная литература 
1. Сидоров В.А. 10 Рассуждений о социологии журналистики [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.А. Сидоров. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Петрополис, 2012. — 312 c. — 978-5-9676-0456-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27042.html  
2. Зубаркина Е.С. Основы журналистики [Электронный ресурс] : практикум / 
Е.С. Зубаркина, И.В. Игнатова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-
ковский педагогический государственный университет, 2018. — 36 c. — 978-
5-4263-0615-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79041.html 
Основы прикладной социологии : Учебник для вузов / Под ред. Ф.Э. Шереги, 
М.К. Горшкова. - М. : Интерпракс, 1996. - 184 с. - ISBN 5-85235-229-2 : 
20000-00. 
3.. Журналистика и социология: Учеб. пособие / Под ред. И.Д. Фомичевой. – 
М., 1995. 
4. Социология журналистики: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Корконосенко. – 
СПб.,1998. 
5. Основы прикладной социологии / Под ред. Ф.Э. Шереги, М.К. Горшкова. – 
М.,1995. – Т.1,2. 
6. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. – М., 2002. 
7. Свитич Л.Г. Социология журналистики. М.: Аспект Пресс. 2010. 
8. Корконосенко С.Г. Социология журналистики, 2004. 
9. Зарубин В.Г., Макаридина В.А. Математические методы в политологии и 
социологии. – СПб., 1993. 
10. Конецкая В.П. Социология коммуникации. – М.,1997.  
11. Ньюман Л. Неопросные методы исследований. //Социс. – 1998. – №6. 
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Социологическое обеспечение деятельности СМИ / Под ред. С.Г. Корконо-
сенко. – СПб., 1995. 
12. Федотова Л.Н.  Методика конкретных социологических исследований и 
международная журналистика – М., 1991. 
13. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения 
средств массовой коммуникации. – М., 2001. 
14. Федотова Л.Н. Контент-аналитические исследования  СМИ и пропаганды. 
– М.,1998. 
15. Федотова Л.Н. Массовая  информации. – М., 1996. 
16. Федоров А.В. Медиаобразование: социологические опросы. М.: Дирек-
Медиа, 2013. 
17. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, ме-
тоды. – Самара, 1995. 
16. Воронов А.Д. Опыт текстового анализа газеты // Социологические иссле-
дования. – 1996. – №9. 
17. Соколова И.В. Социальная информатика и социология: проблемы и пер-
спективы взаимосвязи. – М., 1999. 
18. Социология. Словарь-справочник: В 2 т. – М., 1992. 
19. Толстова Ю., Масленников Е.  Качественная и количественная стратегии 
//Социс. – 2000. – №10. 
20. Федотова Л.Н. ТАСС и РИА в средствах массовой информации // Вестн. 
Моск. ун-та.  – Сер. 10 (Журналистика). – 1992. – №3. 
21. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяс-
нение, понимание социальной    реальности. –  М., 1998. 
22. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации.  – М., 
2010.  
23. Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. – 
М., 2012.  
24. Гостенина В.И.  Социология массовой коммуникации. М., 2012.  
25. Кихтан В. В. Информационные технологии в журналистике. – Ростов н/Д: 
2004.  
26. Социология журналистики. Конспект лекций/Авт.-сост. Е. И. Дмитриев – 
Минск, 2001. 
27. Словарь-справочник по социологии  / Авт.-сост. А. А. Акмалова и др. — 
М., 2011. 

 
12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 
12. Архив журналов «СОЦИС» (http://www.isras.ru/socis.html)  
13. Библиотека «Socioline.ru»  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.03. Введение в профессию 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.07. Социология журналистики 

 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра                    история и теория журналистики 

 

Квалификация (степень)  

        выпускника 
                      бакалавр 

  

Формы обучения:                      очная; заочная 

 

 

 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Введение в профессию» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по са-

мостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу дан-

ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Социология журналистики» предусмот-

рено формирование следующей компетенции:  

ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории 

в профессиональной деятельности; 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональ-

ной деятельности, следуя принципам социальной ответственности 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

12. Выполнение заданий  
13. Тест (для текущего контроля)   

14. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируем

ые этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-4.  
Способен отвечать 
на запросы и по-
требности общества 
и аудитории в про-
фессиональной дея-
тельности 
 
 
 
 
 
 
ОПК-7. Способен 
учитывать эффекты 
и последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социаль-
ной ответственности 
 
 
 
 
 
 

ОПК-4.2. Учитывает 
основные характери-
стики целевой аудито-
рии при создании жур-
налистских текстов и 
(или) продуктов  
ОПК-4.1. Соотносит 
социологические дан-
ные с запросами и по-
требностями общества 
и отдельных аудитор-
ных групп  
 
ОПК-7.1.Знает ценовые 
принципы социальной  
ответственности, типо-
вые эффекты и послед-
ствия профессиональ-
ной деятельности 
 
 ОПК-7.2. Осуществля-
ет поиск корректных 
творческих приемов 
при сборе, обработке и 
распространении ин-
формации в соответ-
ствии с общеприняты-
ми стандартами и пра-
вилами профессии 
журналиста 
 

 

знать:  основные социологические учения в их связи с профессиональной журналистской 
деятельно- 
стью; социологические взгляды на общество;  социологические модели коммуникации; ос-
новные нап- 
равления социологических исследований; методы изучения текстов; методы опросов ауди-
тории; биогра- 
фический метод и особенности его применения; интернет
тельности;   
уметь: применять социологические знания в профессиональной деятельности; изучать 
журналистскую  деятельность; анализировать ситуацию с точки зрени
подхода; собирать газетную информацию; опрашивать аудиторию; анализировать СМИ;
владеть способами и мето-

дами: социологического ана-
лиза журналистской деятель-
ности; социологического ис-
следования СМИ; анализа со-
держания СМИ; опрос ауди-
тории. 
 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво- Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
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рительно 
(уровень не 

сформирован) 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение гра-

мотно и аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические дан-

ные, использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала 

или (и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 
являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизве-
дешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше тре-

бований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-
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2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. 
Самостоятельность 
ответа. 
5. Культура речи. 

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

                          2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Семинар № 1 
1.Зачем и кому нужна социология журналистики? 
2. Как по-вашему, использовались результаты социологических исследова-
ний СМИ в советское время? 
3. Вспомните, что Вы узнали при изучении курса «Социология». Что оказа-
лось там связанным с Вашей практической работой в журналистике? 

 
Семинар № 2 

1.Нужны ли журналистам знания о роли СМИ в обществе? Если да, то зачем? 
2.Чем отличаются «академические» исследования от «коммерческих»? 
3. Комплексные социологические исследования в СМИ. 
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Семинар № 3 

1. Что изучает социология в производстве, распространении и потреблении 
информации? Каким специалистам могут пригодиться такие знания? 
2. Социальные функции СМИ. 
3. Информация и коммуникация. 

Семинар № 4 
1. Как Вы оцениваете формы работы современных журналистов с аудитори-
ей? 
2. Почему информация об аудитории нужна журналистам? 
3. Как могут быть использованы суждения читателей, слушателей, зрителей о 
содержании, дизайне, формате издания, теле- и радиоканала? 

Семинар № 5 
1. Зачем нужно знать, как аудитория оценивает канал информайии, чего     
ждет от него, чем интересуется, насколько ему доверяет? 
2. Почему так важно, чтобы человек мог бы в индивидуальном порядке 
участвовать в обмене информацией в обществе? 
3. Какую роль играет общественное мнение, его носители в демократическом 
обществе? 
 
 

Семинар № 6 
1.Чем отличаются количественные методы изучения аудитории от каче-
ственных? 
 2.Что такое репрезентативность? Почему так важно ее обеспечить? 
 3. Какие методы самостоятельного сбора информации о своей аудитории до-
ступны редакции? 
 

Семинар № 7 
1.В чем отличие контент-анализа от традиционного анализа документов? 
2.Каким образом организуют контент-анализ? 
3.Как контент-анализ можно применить в изучении общественного мнения? 
 

Семинар № 8 
1. Зачем нужно изучать журналистов? 
2. Как можно использовать данные об изучении журналистов? 
3. Почему нужно соблюдать анонимность при изучении журналистов? 
 
 

3.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания. Тест 
1. 
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1. Журналистика – многомерное социально-экономическое явление, 
которое определяется следующими качественными характеристиками 
(отметить несоответствия): 

1) общественный институт 
2) предмет изучения социологии 
3) система специальных знаний 
4) философская проблема 
5) совокупность средств и приемов массовой информации 
6) профессиональная деятельность 
7) структурная составляющая политической системы 

 
2. Формирование социологии журналистики как специальной науч-

ной дисциплины обусловлено (указать 3-правильных ответа): 
1) институционализацией журналистики, 
2) необходимостью формирования общественного сознания, 
3) развитием журналистики как специфического способа исследования 

социальной реальности, 
4) силой влияния массовых коммуникаций на общественное мнение 
5) формированием определенной совокупности методов и приемов 

изучения общества. 
 
3. С точки зрения Ф. Сиберта, У. Шрамма,  Т. Питерсона, авторов 

классического исследования «Четыре теории прессы», существуют сле-
дующие основные теории СМИ (указать лишние подсказки): 

1) авторитарная теория 
2) социально-демократическая теория 
3) либертарианская теория 
4) марксистко-ленинская коммунистическая теория 
5) теория социальной ответственности 
6) советская тоталитарная теория 

 
4. По мнению известного американского социолога М. Кастельса 

современная мировая экономика, общество и культура построены на 
интересах, ценностях, институтах и системах представлений. Это приво-
дит (указать лишние подсказки): 

1) к социальной сплоченности;  
2) к социальному и научно-техническому прогрессу; 
3) к ограничению коллективной креативности, конфискации плодов 

информационной технологии и отклонению нашей энергии в русло 
самоуничтожающей конфронтации; 

4) к закату истории 
 
5. Главная цель СМИ, с точки зрения авторов и последователей 

теории социальной ответственности (отметить один правильный ответ): 
1) информировать, развлекать и продавать, но в основном помогать 

находить истину и контролировать правительство 
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2) способствовать успеху и поддержанию государственной или 
общественной системы; 

3) информировать, развлекать и продавать, но в основном переводить 
конфликты на уровень обсуждения 

4) поддерживать и проводить политику действующего правительства и 
обслуживать государство  

 
6. В основе либертарианской теории прессы (по Ф. Сибергу, У. 

Шрамму,  Т. Питерсону) лежат (отметить правильный ответ): 
1) философия абсолютной власти монарха, его правительства или обоих; 
2) работы Хокинга, комиссии по свободе прессы и практикующие 

журналисты, этические кодексы средств массовой информации; 
3) работы Мильтона, Локка, Милля и общая теория рационализма и 

естественных прав; 
4) марксистско-ленинско-сталинское учение с примесью Гегеля и русской 

философии ХIХ в. 
 
 7. Управленческая грамотность современных руководителей СМИ и 

журналистов определяется умением организовать поступление и 
профессионально использовать социологическую информацию в двух 
основных направлениях (найти правильные ответы): 

1) организация функционирования СМИ в обществе    
2) обеспечение взаимодействий с органами власти и управления  
3) определение динамики и тенденций развития социальных процессов, 

которые могут быть отражены в журналистике 
 
8. Отметить в приведенном наборе подсказок характеристики со-

циологического мышления журналиста  
1) Концептуальность, способность к системному анализу и моделированию 

изучаемого объекта или процесса. 
2) Структурность, способность видеть и понимать сложную структуру 

общества, наличие многих групп и слоев, различать основные признаки 
социального деления и основные группы. 

3) Диалектизм, способность видеть социальные процессы в развитии, 
объяснять или пытаться объяснить основные тенденции развития 
общества, понимать, что любое явление проходит стадии зарождения, 
роста, расцвета и умирания, переходит в новое качество.  

4) Быть ответственным проводником идей и политики своего издания. 
5) Учитывать особенности национальных менталитетов, систему 

ценностей разных народов, умение соотносить их с российскими 
ценностями. 

6) Разностороннее изучение явлений и процессов, способность 
анализировать различные тенденции и идеи, разные точки зрения, 
понимать всю сложность и многообразие мира. 

7) Работать в рамках правовых норм, определенных российским 
законодательством. 
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8) Объективность, способность за внешними проявлениями видеть 
сущность процессов, за словами и декларациями обнаружить истинные 
мотивы и причины поступков, умение анализировать и определять 
подлинные цели политических лидеров, партий, общественных 
движений, экономических и духовных элит. 

9) Взаимодействовать с лидерами общественного мнения, политических 
партий, общественных движений как носителями социально-значимой 
информации.     

10) Осознание журналистами основных закономерностей 
функционирования журналистики: СМИ весьма важная часть социума, 
это непрерывно действующий информационный пульсар, воздействие 
которого на общество в силу постоянства, ритмичности, 
всепроникаемости и универсализма весьма велико, и потому миссия 
журналистики суперответственна. 

  

9. Американский институт общественного мнения в Принстоне органи-
зован (отметить организаторов Института):   

1) Д. Гэллап, 
2) К. Робинсо 
3) А. Кроссли 
4) Е. Ропер 
5) Г. Андерсен  

 
10. Какую проблему необходимой обществу массовой информации 

впервые высветили регулярные опросы аудитории СМИ американским 
исследователем общественного мнения Дж. Гэллапом? (индекс един-
ственно правильного ответа вынести за скобки, поставьте после двоеточия): 

1) народности и партийности;  
2) научности и достоверности; 
3) качества и объективности; 
4) идейности и реалистичности; 
5) национальной идеи и патриотизма. 

 
11. Использование специальных шкал Гэллапа-Харриса и Стапела при-
вело к классификации аудитории печатных СМИ по следующим типам 
(отметить несоответствия): 

1) интеллектуалов, 
2) идеалистов, 
3) прогрессистов,  
4) радикалов, 
5) реалистов 
6) традиционалистов. 

 
12. Исследования читательского профиля печатных СМИ в совет-

ской социологии журналистики привело к разработке следующей типо-
логии аудиторий (указать несоответствия): 
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1) духовно-личностный тип; 
2) рационально-прагматический тип; 
3) профессионально-функциональный тип; 
4) интеллектуально-аналитический тип; 
5) потребительский тип. 

 
13. Понятие «Прецизионная журналистика» в научный оборот ввел (от-
метить единственно правильный ответ): 

1) Э. Ноэль-Нойман, 
2) Дж. Гэллап, 
3) Ф. Мейер, 
4) Д. Макквейл 

  

14. Аудитория СМИ – это (отметить единственно правильный ответ): 
1) совокупность индивидов, которая характеризуется постоянным вза-

имодействием со СМИ на протяжении определенного, достаточно дли-
тельного отрезка времени. Ее внешними признаками является подписка 
на печатные издания, абонентская плата за пользование радио или теле-
каналом; 

2) социальные группы, на которые по каким-то социо-культурным, 
профессиональным, демографическим признакам или совокупности 
этих признаков рассчитан источник или канал информации, их 
отдельные структурные и содержательные элементы; 

3) устойчивая совокупность индивидов, возникшая на основе общности 
их информационных интересов и потребностей (обусловленных их 
социальной принадлежностью), а также форм, способов и каналов 
удовлетворения этих потребностей; 
 
15. Аудитория СМИ обладает следующими наиболее общими соци-

альными характеристиками (отметить подсказки, не характеризующие 
аудиторию СМИ): 

1) социально-демографической, 
2) эксклюзивностью 
3) социально-профессиональной, 
4) творческой активностью 
5) амбивалентным отношением к происходящему 
6) социально-психологической 

 
16. В социологии журналистики выделяют несколько типов ауди-

тории СМИ (отметьте, что из приведенного ниже не относится к признакам 
аудитории СМИ, индексы впишите в свободное нижнее поле): 

1) потенциальная,  
2)  реальная,   
3) не-аудитория,    
4) конфликтная,     
5) регулярная,  
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6) конформная,  
7) нерегулярная,  
8) целевая,  
9) нецелевая,  
10) массовая,  
11) деструктивная,  
12) элитарная,  
13) институализированная,  
14) криминальная,  
15) инструментальная.  
 

17. Алгоритм организации социологического исследования предпо-
лагает проведение как минимум 12 процедур (впишите индексы в правое 
пустое поле, соблюдая последовательность их проведения): 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
18.Дискурс – это: 

1) речь, соединенная с 
действием 

2) аспект науки 
3) раздел обществознания 
4) отрасль естествознания 

19.Дискурсивный эффект – это: 
1) эффект «бумеранга» 
2) соединение фраз в определенном контексте 
3) эффект «ореола» 
4) речь, соединенная с действием 

20.М.М. Бахтин – основатель: 
1) диалогической философии языка 
2) математической школы 
3) естествознания 

а) составление выборки,  
б) программирование,   
в) предварительное изучение пробле-
мы, 

 

г) разработку инструментария исследо-
вания, 

 

д) кодирование информации,  
е) пилотирование полевых документов 
– пробное исследование, 
ж) инструктаж участников исследова-
ния, 

 

з) полевое исследование,  
и) обработку информации,  
к) подготовку информации к обсчету,  
л) анализ полученных данных,  
м) подготовку отчета, других публика-
ций по исследованию, в т. ч. в прессе. 
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4) экономической школы 
21.Коммуникативное поведение – это: 

1) совокупность актов общения 
2) общение по телефону 
3) язык жестов 
4) сурдоперевод 

22.Неявный (коннотативный) уровень языка – это: 
1) эмоциональная интонация, неосознанная стилистика речи 
2) владение иностранными языками 
3) умение мыслить на чужом языке 
4) владение жаргоном 

23.Денотативный уровень языка – это: 
1) словарный запас 
2) обычная устная и письменная речь 
3) тезаурус 
4) нейролингвистика 

24.Индексальные знаки в семиотике – это: 
1) указывают на объект 
2) имеют сходство с объектом 
3) звукоподражательны 
4) местоимения, артикли 

25.Символические знаки в семиотике: 
1) указывают на объект 
2) условны, не связаны с объектом, метафоричны 
3) имеют прямую последовательность 
4) являются индексами 

 

 

МОДУЛЬ 2. Журналистика как отрасль социологического знания. Тест 
2. 

1. Объект исследования – это (отметить единственно правильный ответ): 
1) характеристики, свойства проблемы, которые будут изучаться в 

конкретном исследовании; 
2) носители реального жизненного противоречия, которые являются 

основой проблемной ситуации. Обычно – реальные социальные группы, 
поскольку именно они, как правило, и есть носители и выразители 
реальных проблем; 

3) часть социального поля, в котором исследователь собирает 
необходимую информацию об изучаемой проблеме. 

 
2. Предмет исследования  – это (отметить единственно правильный от-

вет): 
1) характеристики, свойства проблемы, которые будут изучаться в 

конкретном исследовании; 
2) носители реального жизненного противоречия, которые являются 

основой проблемной ситуации. Обычно – реальные социальные группы, 
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поскольку именно они, как правило, и есть носители и выразители 
реальных проблем; 

3) часть социального поля, в котором исследователь собирает 
необходимую информацию об изучаемой проблеме. 

 
3. Гипотезы бывают (отметить лишнее): 

1) Неопровержимые 
2) Описательные 
3) Объяснительные 
4. Выборочная совокупность (выборка) – это (отметить единственно 

правильный ответ):   
1) все единицы определенного программой объекта исследования; 
2) большая часть единиц генеральной совокупности определенного 

программой объекта исследования;   
3) часть генеральной совокупности, которую мы будет непосредственно 

исследовать, то есть это те люди, к которым мы обратимся с 
вопросами интервью или с анкетами; те материалы, которые мы будет 
изучать методом контент-анализа и т. п.  

 
5. Репрезентативность – это (отметить единственно правильный ответ): 

1) любая совокупность опрашиваемых респондентов, если их количество 
немного меньше или равно параметрам генеральной совокупности; 

2) характеристика любой совокупности уже опрошенных респондентов 
респондентов по отношению к тем, кого еще предстоит опросить; 

3) соответствие, адекватность выборочной совокупности (выборки) по 
основным характеристикам генеральной совокупности. 

 
6. Выборки делятся на (индексы лишней подсказки вынести за скобки, 

поставить после двоеточия): 
1) репрезентативные, 
2) устойчивые, 
3) нерепрезентативные 

 
7. Расположите приведенные виды выборок в соответствующие типовые 
гнезда 
Тип выборки Вид выборки 
Репрезентативные           
Нерепрезентативные           

1 вероятностная (случайная), 2 типологическая, 3 квотная, 4 гомогенных 
объектов, 5 районированная,  6 стихийная,  7 стратифицированная, 8 макси-
мальной вариации, 9 серийная (гнездовая, кластерная), 10 цепная 

 
8. В практике работы социологов и журналистов используются 

следующие виды опросов (отметить правильные ответы):  
1) анкетирование, 
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2) прогнозирование, 
3) программирование  
4) интервьюирование 
 
9. По способу доставки, или распространения анкеты бывают 

(отметить правильные ответы):  
  1) раздаточные, 
  2) рассылочные,  
  3) прессовые, 
  4) эфирные, 
  5) почтовые, 
  6) медийные, 
  7) стихийные, 
  8) интернет-опросы 

 
10. Социологи подразделяют интервью (восстановите соответ-

ствия, проставив индексы подсказок видов интервью в нужные ячейки): 
Тип интервью Виды интервью 
По характеру групп респондентов           
По способу организации           
По технике проведения           
По особенностям проведения           
По содержанию беседы           
По способу проведения           
По месту проведения           
1)свободные, 2) на улице, 3) массовое, 4) нарративное, 5) интерактивные, 6) 
документальное, 7) групповое, 8) формализованные, 9) домашние условия, 
10) интенсивное, 11) фокусированное, 12) интервью мнений, 13) на работе, 
14) индивидуальное, 15) экспертное, 16) бинарное, 17) полустандартизиро-
ванное, 18) личные, 19) ненаправленное, 20) телефонные 
 

11. Качества интервьюера (отметить 2 правильных подсказки):  
 1)  креативность 
  2) адаптивность 
  3) находчивость 
  4) требовательность 

 
12. Типы респондентов по Пэнто-Гравитцу (отметить правильные 

ответы):  
1) Робкий  
2) Боязливый  
3) Ворчливый 
4) Смелый 
5) Болтун 
6) Наглый 
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7) Экстравагантный 
8) Спорщик  
9) Шутник  
10) Крутой 
11) Самоуверенный 
12) Креативный 
 

13. Открытые вопросы в анкете предполагают (отметить правильный 
ответ):  

1) две подсказки – «да» или «нет»; 
2) меню подсказок; 
3) отсутствие подсказок  
 

14. По функциям вопросы анкеты делятся (отметить 3 правильных под-
сказки):  

1) основные 
2) второстепенные 
3) фильтрующие 
4) наводящие 
5) уточняющие 
6) контрольные 
7) ловушки 

 
15. Наблюдения бывают следующих видов (восстановить соответ-

ствия, проставив индексы подсказок видов наблюдения в нужные ячейки): 
Тип наблюдения Вид наблюде-

ния 
По степени активности 
По степени стандартизированности 
По условиям организации 
По степени регулярности 
По положению наблюдателя 
По способу наблюдения 
1)полевое; 2) включенное; 3) стимулирующее участие; 4) структури-

рованное; 5) систематическое; 6) открытое; 7) лабораторное; 8) неструктури-
рованное; 9) пассивные; 10) случайное; 11) невключенное; 12) скрытое; 13) 
активные  

 
16. Какие реакции фиксирует наблюдатель в карточке наблюде-

ния? (Отметить правильные ответы):  
1) проявление внимания,  
2) заинтересованность,  
3) отсутствие интереса, 
4) апатия  
5) скука,  
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6) оживление,  
7) агрессия 
8) смех,  
9) комментирование,  
10) эйфория 
11) обсуждение с другими членами группы,  
12) явное одобрение,  
13) неодобрение,  
14) нейтральное отношение и т. п. 

 
17. Расставить соответствующие указанным типам виды наблю-

дений, используя номера приведенных подсказок: 
Тип наблюдения Вид наблюдения 
По логике эксперимента:       
По активности вмешательства исследователя        

1) последовательный; 2) вертикальный; 3) параллельный; 4) горизон-
тальный; 5) естественный; 6) искусственный; 7) лабораторный; 8) амбула-
торный 

 
18. Правила публикации социологических данных требуют указы-

вать в СМИ (индексы правильных ответов вынести за скобки, проставить 
после двоеточия):  

1) временные рамки социологического исследования и основные 
методы сбора информации 

2) был ли опрос, например, массовым или экспертным и что собой 
представляет выборка 

3) источники получения  информации; 
4) наличие или отсутствие систематической ошибки и ее величину, 

величину случайной ошибки выборки и интервала 
доверительности, характерного для полученных социологических 
данных; 

5) полные данные об авторах исследования независимо от того - 
конкретные это люди или исследовательская служба; 

6) коэффициенты корреляции переменных; 
7) цель исследования и как формулируется проблемная ситуация 

 
19. Аутистическое мышление – это (отметить правильный ответ):  

1) способность смотреть на ситуацию с точки зрения собеседника, 
уметь «вслушаться» в его эмоциональное состояние; 

2) чувства преобладают над знанием, что нередко сводится к поиску 
"виноватых" и "крайних", которые становятся главной темой того 
или иного СМИ 

3) информационно-познавательный подход к аудитории,  
позволяющий журналисту адекватно отражать объективную ре-
альность 
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20. Номинация состоит в том, чтобы: 
1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

 
21.Предикация заключается в том, чтобы: 

1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

 
22.Локация заключается в том, чтобы: 

1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 
 
23.Основателем семиотики является: 
1) Чарльз Дарвин 
2) Чарльз Пирс 
3) Чарльз Диккенс 
4) Роман Якобсон 
 
24.Локуция – это: 
1) акт произнесения 
2) восприятие информации 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию силы 
 
25.Пропозиция – это: 
1) акт произнесения 
2) акт придания высказыванию силы 
3) акт указания и предицирования 
4) эффект, оказываемый на адресата 
 
26.Перлокуция – это: 
1) эффект, оказываемый на адресата 
2) акт произнесения 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию коммуникативной силы 

 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-
дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 
размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 
каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 
букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 
балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перево-
да тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – 
до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % пра-
вильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Журналистика и социология: области взаимодействия. 
2. Предмет, цель, задачи, функции социологии журналистики. 
3. Пресса в качестве «третьего элемента» во взаимодействии власти и обще-
ства (К. Маркс). Пресса в условиях становления демократии (А. де Токвиль). 
4. Печать как средство классовой борьбы (К. Маркс, В.И. Ленин). 
5. Журналистика как социально-психологический фактор формирования со-
знания и поведения аудитории (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, У. Липпманн, Э. 

Фромм, Г. Малецке). 
6. Роль и значение СМИ в теории социокультурного воздействия массовой 
коммуникации на жизнь общества (М. Маклюэн). 
7. Понятие и особенности «массовой культуры»: роль СМИ в ее тиражирова-
нии. 
8. Социальные функции массовой коммуникации и ее исследования в пред-
ставлениях Г. Лассуэлла. 
9. Теория коммуникативных действий и «восстановление свободной от при-
нуждения массовой коммуникации» в социологии Ю. Хабермаса. 
10. Теория «двухступенчатого потока информации» во взаимодействии прес-
сы и аудитории. «Лидеры мнений» в восприятии журналистской продукции 
(Я. Лазарсфельд). 
11. Традиции и опыт социологии журналистики в России. 
12. Свобода СМИ и ответственность журналиста. 
13. Журналистика как институт социального контроля: особенности реализа-
ции социального контроля в журналистике. 
14. Культура социологического мышления журналиста как показатель его 
профессиональной зрелости. 
15.  Социологическое и интуитивное познание действительности в труде 
журналиста. Репрезентативность в журналистике. 
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16. Социальное противоречие и социальная проблема в журналистском ана-
лизе. Понятие социального факта в журналистике и социологическом иссле-
довании. 
17. Публикация в прессе результатов социологического исследования: ос-
новные требования, принципы и методы подачи. 
18. Аудитория СМИ: цель и методы изучения. Сущность и значение обрат-
ной связи. 
19. Общественное мнение и мнение аудитории. Манипуляция общественным 
мнением в СМИ. 
20. Повышение эффективности журналистской деятельности: методы социо-
логического обеспечения. 
21. Интервью и наблюдение в труде журналиста: методы обеспечения точно-
сти и достоверности. 
22. Прессовый (телефонный) опрос в редакционной практике: анкета, обра-
ботка результатов, оценка достоверности. 
23. Экспертный опрос в журналистском творчестве: процедура и обработка 
результатов экспертизы. 
24. Социологический эксперимент в творчестве журналиста. 
25. Публицистический прогноз. 
26. Метод контент-анализа в труде журналиста. 
 

           3.4.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Взаимодействие журналистики и социологии. 
2. Социологические исследования аудитории в дореволюционной, совет-
ской и постсоветской России. 
3. Использование рейтинговой информации в социально-аналитической и 
коммерческой деятельности. 
4. Формы участия аудитории в производстве контента: традиционные и но-
вые медиа. 
5. Кто и зачем обращается (пишет, звонит и т.п.) в редакцию: контент-
анализ за небольшой период. 
6. Факторы надежности социологической информации о функционировании 
СМИ. 
7. Основные показатели, применяемые в рейтинговых исследованиях. 
8. Правила, нормы использования социологической информации (с приме-
рами). 
9. Отличия интервью в социологии от журналистского. 
10. Аудитория СМИ: исследования стандартные и Ad Hoc. 
11. Контент-анализ местной газеты (за 1 месяц). 
12. Герои печатных полос и эфира (контент-анализ материалов). 
13. Российские журналисты: особенности профессионального сознания (по 
материалам социологических исследований). 
14. Общественное мнение о СМИ (анализ данных, опубликованных в социо-
логической периодике). 
15. Использование возможностей интернет-ресурсов традиционными СМИ 
для расширения участия аудитории в коммуникации. 
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16. Специфика количественных и качественных исследований СМИ. 
17. Проект прессовой анкеты для конкретного издания. 
18. Контакты власти и населения через СМИ (контент-анализ публикаций и 
передач). 
19. Условия и факторы развития социологии печати, радио и телевидения. 
20. Основные этапы послевоенного развития отечественной социологии 
СМИ. 
21. Особенности интерактивных опросов в средствах массовой информации. 
22. Журналистика в институциональном порядке СМИ  
22. Области прикладного применения социологии  в  журналистике  
23. Практические особенности инструментария контент-анализа газетных 
СМИ, описания и анализа результатов 
24. Опросы в социологии и журналистике. 
 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ  
      ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 
1.1. Социология жур-

налистики в си-
стеме социоло-
гии.  

8 1. Написать рефераты или до-
клады  
2. Самостоятельно изучить во-
просы  
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,4,7,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з 
Сообщение 

1.2. Социология 
средств массовой 
информации 

8 1. Написать рефераты или до-
клады  
2. Самостоятельно изучить во-
просы  
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

3,4,7,11,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з 
Сообщение 

1.3. Процедуры и эта-
пы социологиче-
ского исследова-
ния. 
 

8 1. Написать рефераты или до-
клады  
2. Самостоятельно изучить во-
просы 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

1,5,8,13 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на п/з. Сооб-

щение 

1.4. Социологическая 
информация в ар-
сенале редакции и 
журналиста. 

8 1. Написать рефераты или до-
клады  
2. Самостоятельно изучить во-
просы  
3. Подготовить сообщения к 
семинару 
4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

4,7,8,11,13 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на п/з. Сооб-

щение 

2 Модуль 2. Социологические методы в журналистике 
2.1. Интервью и анке-

тирование в социо-
логии и журнали-

8 1. Написать рефераты или до-
клады  
2. Самостоятельно изучить во-

3,6,7,9,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

стике просы 
3. Подготовить сообщения к 
семинару 

Устный ответ 
на п/з. Сооб-

щение 
2.2. Метод контент-

анализа 
8 1. Написать рефераты или до-

клады 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 
3. Подготовить сообщения к 
семинару. 

1,7,8,10,13 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з. 
Сообщение 

2.3. Социологическое 
и журналистское 
наблюдение 

8 1. Написать рефераты или до-
клады 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 
3. Подготовить сообщения к 
семинару. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной и итоговой аттестации 

4,6,9,10,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з. 
Сообщение. 

 

      
2.4. Исследования 

аудитории и обще-
ственного мнения  

 1. Написать рефераты или до-
клады 
2. Самостоятельно изучить во-
просы. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару 

1,7,8,10,13 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з. 
Сообщение. 

 
 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
Профиль – История и теория журналистики 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛиЖ 
__________ Г.А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 

Зачетный билет №1 
по дисциплине «Социология журналистики» 

 
1. Анкетирование. Виды анкет 
2. Социальные функции СМИ и их социологический анализ 

 
 
 

 
Составитель        Ибрагимова П.А. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-
вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-
ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
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 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуа-

ции;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выво-

дов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретиче-
ской части дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 
качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисци-
плине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный мате-
риал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лек-
ций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных препо-
давателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препо-

давателем в течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на опреде-

ленную тему; 
- защиты рефератов. 
Методические указания по подготовке к практическим (семским) 

занятиям 
 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 
начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 
содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение во-
просов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а за-
тем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную 
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к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 
предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо вы-
полнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все но-
вые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 
свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 
участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 
выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 

 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 
частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 
дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания, выполненного 
дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в ви-

де фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 
преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжитель-
ность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, 
по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада 
– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 
последствий любого экономического факта, явления или процесса. Пример-
ная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсужде-
ние – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 
уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 
15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рам-
ках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 
дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 
практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 
занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 
Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 
должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 
Примерная продолжительность — 5 минут.  
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Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходи-

мо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самосто-
ятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
статистическими данными является наиболее эффективным методом получе-
ния знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-
формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с до-
полнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой те-
ме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам про-
явить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 
выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Уша-

кова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фо-
тографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 
MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая про-
грамма для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать началь-
ную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-
таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (ка-
ков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зритель-
ного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – 
вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 
помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация мо-
жет надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демон-
страции данных, для пространственного мышления в дополнение к логиче-
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скому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основ-
ное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает вос-
приятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, вы-
глядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 
что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 
с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раз-
даточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; разда-
точный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный матери-
алы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 
«… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познава-
тельный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-
ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны со-
ответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в до-
кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении зада-
ния. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку уме-
ния самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, уме-
ния ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использо-
вать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинар-
ского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 
выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представле-
ние о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тема-

тике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 
современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматри-
ваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование 
внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача ос-
новной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без нагляд-
ных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
Б1.В.01.07. Социология журналистики 

 
Цель – дать обобщенное представление о социальных аспектах 

функционирования журналистики.  
 Основные задачи дисциплины: 

- освоить технологии эмпирического социологического исследования 
проблем средств массовой информации. 

- изучение общих теоретических основ социологии журналистики;  
- рассмотрение конкретных видов и направлений социологических иссле-

дований СМИ; 
- дать представление студентам о социологических исследованиях, каса-

ющихся деятельности журналистов и аудитории СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ»  В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина входит в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 42.03.02. – Журналистика.  
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Дисциплина «Социология журналистики» опирается на содеражание 
дисциплин «Социология», «Философия», «Культурология», «Введение в 
профессию». Знание дисциплины необходимо для освоения содержания дис-
циплин «Система СМИ», «Язык прессы», «Актуальные проблемы современ-
ности и журналистики», «Основы рекламы», «Пресса и власть».  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-4.  
Способен отвечать на запросы 
и потребности общества и 
аудитории в профессиональ-
ной деятельности 
 
 
ОПК-7. Способен учитывать 
эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельно-
сти, следуя принципам соци-
альной ответственности 
 
 
 

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой 
аудитории при создании журналистских текстов и 
(или) продуктов  
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запро-
сами и потребностями общества и отдельных аудитор-
ных групп  
 
ОПК-7.1.Знает ценовые принципы социальной  ответ-
ственности, типовые эффекты и последствия профес-
сиональной деятельности 
 
 ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 
приемов при сборе, обработке и распространении ин-
формации в соответствии с общепринятыми стандар-
тами и правилами профессии журналиста 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттеста-

ции 
Всего Лекции Практические 

(лаборатор-
ные) 

Рубежный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та студентов 

Очная 72 14 18  40 Зачет 
Заочная 72 4 6 4          58 Зачет 
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