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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает  требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Со-

циология массовых коммуникаций», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной 

программе «Реклама и связи с общественностью».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ. 

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Реклама и связи с общественностью», утвержденным в 2017  г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология массовых коммуникаций» является 

формирование у студентов третьего курса направления «Реклама и связи с общественно-

стью» знаний, представлений и самостоятельных навыков в области социологии массовой 

коммуникации, что должно способствовать их глубокому пониманию социального контек-

ста деятельности в области рекламы, связей с общественностью, традиционных СМИ и но-

вых медиа. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения программы у студентов должны быть сформированы следу-

ющие профессиональные компетенции: ПК-2 (ИК Б2), ПК-3 (ИК Б3), ПК-30 

В результате прохождения курса студенты должны:  

 Знать: 

- роль формирования массового сознания для институциализации рекламы и СМИ; 

- что такое реклама, связи с общественностью, СМИ, новые медиа как социальные 

институты и какова их взаимосвязь с другими социальными институтами; 

- социокультурные, социально-экономические и социально-политические факторы и 

причины появления этих социальных институтов; 

- основные социальные, социально-экономические и пр. факторы особенностей 

функционирования этих институтов; 

- основные социальные последствия деятельности этих социальных институтов; 

- социальные причины изменений деятельности данных социальных институтов: 

- какова социальная ответственность субъектов, осуществляющих деятельность этих 

социальных институтов.  

 Уметь  

 - самостоятельно анализировать социальные и социокультурные процессы, проис-

ходящие в области СМИ и рекламы 

- оценивать эффективность воздействия этих институтов на общество; 

- проводить анализ соответствия продуктов данных институтов социальному запро-

су.  
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 Иметь навыки (приобрести опыт) написания аналитических материалов по ос-

новным изучаемым темам. 

 

Уровни  формирования компетенций: 

         РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы( знания, 

         умения); 

         СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

         МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания   

         ценности компетенции человеком и готовностью ее использовать 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

 Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен  адаптиро-

вать результаты науч-

ных исследований для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности   

ПК-2 СD Знает и понимает 

основные опреде-

ления, использует 

их в практической 

деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, написание 

самостоятельных 

эссе 

 

Способен к воспри-

ятию письменных и 

устных текстов с 

целью переработки в 

интересах целевой 

аудитории 

ПК-3 РБ, СД Владеет теорией, 

интерпретирует 

полученные зна-

ния, устанавли-

вает связи меж-

ду социально-

экономически-

ми, социально-

политическими, 

социокультур-

ными факторами 

и развитием 

данных соци-

альных институ-

тов  

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, дебаты, 

фокус-группы, 

анализ практиче-

ских материалов, 

написание само-

стоятельных эссе 

 

      

Способен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат социальных, 

гуманитарных, эко-

номических и мате-

матических наук 

ПК-8 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрируют 

высокий уровень 

социокультурно-

го анализа, уме-

ние распозна-

вать и интерпре-

тировать социо-

культурную ди-

намику деятель-

ности данных 

социальных ин-

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, дебаты, 

фокус-группы, 

анализ практиче-

ских материалов, 

написание само-

стоятельных эссе 
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Компетенция 

 Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ститутов и их 

социальные по-

следствия 

Способен придержи-

ваться  правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-26 СД, МЦ Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и професси-

ональных задач 

(в том числе на 

основе систем-

ного подхода) 

Самостоятельная 

работа с научной 

литературой, 

написание анали-

тических работ 

 

Способен понимать 

и анализировать ми-

ровоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы и процес-

сы, происходящие в 

обществе 

ПК-30 СД, МЦ    

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» настоящая дисци-

плина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: введение в 

специальность, философия, основы маркетинга, коммуникации в политических процессах и 

институтах, межкультурные коммуникации, организационные основы деятельности отде-

лов рекламы и связей с общественностью, психология. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 СМИ и реклама как социальные институты 12 2 2  8 

2 СМИ и реклама: типы взаимодействия с 

аудиторией 

14 4 4  6 

3 Формирование массового общества и при-

чины современной его демассовизации 

14 4 2  8 

4. Целевая аудитория рекламы, динамика 

аудитории традиционных СМИ и новых 

медиа 

12 2 4  6 

5.  Основные этапы развития СМИ и переход 

к новым медиа 

14 2 4  8 

6. Основные образы в рекламе и их социо-

культурная динамика  

24 4 4  16 

7. Взаимосвязь развития технологий и кон-

тента в СМИ и способов рекламной ком-

муникации 

16 4 2  10 

8. Социальная ответственность СМИ и ре-

кламы 

8 2 2  4 

 Всего: 114 24 24  66 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Работа 

на семи-

нарах 

* *    

Текущий 

 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

 *   Письменные ответы на  

закрытые и открытые 

вопросы  

 

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине и критерии оценки  

 
Преподаватели оценивают работу студента на семинарских занятиях и ответы посмен-

ной контрольной работы. Оценки за эти виды работы влияют на итоговую (результирую-

щую) оценку по дисциплине. Самостоятельная работа студентов отдельно не оценивается. 

Качество этой работы оценивается через качество выступлений на семинарских занятиях. 
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7.1. Работа на семинарах 

Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватели выставляют в рабочие ведо-

мости. Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следую-

щим критериям: 

 регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; 

 формулировка релевантных вопросов; 

 соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; 

 знание содержания обязательной литературы и лекционного материала; 

 грамотное пользование понятийного аппарата социологической теории; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, связанные с ре-

кламой, СМИ, новыми медиа и другими социальными институтами; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь. 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем - О аудиторная. Возможность пересдачи низких результа-

тов за работу на семинарских занятиях студентам не предоставляется. 

 

7.2. Контрольная работа  

Контрольная работа предполагает письменные ответы на закрытые и открытые вопро-

сы по темам курса. Оценка ответов происходит с учетом следующих критериев: 

 

 умение сжато, но содержательно, излагать свою мысль, давать ясный и четкий ответ на 

поставленный вопрос  

 умение обобщать и анализировать полученную в рамках курса информацию, проводить 

сравнительный анализ различных подходов, концепций, точек зрения на те или иные во-

просы; 

 отсутствие фактических, а также орфографических, пунктуационных и стилистических, 

ошибок; 

 корректное пользование понятийного аппарата социологической теории; 

 самостоятельность выполнения работы 

 соответствие оформления бланка ответа предъявляемым требованиям  

 

В случае отсутствия студента в день написания контрольной работы без уважительной 

причины выставляется 0 баллов.   

 

7.3. Итоговый контроль  

 

Результирующая оценка выводится по следующей формуле:  

 

О результирующая итог = 0,4*О аудиторная + 0,6*О контрольная работа 

 
Округляется только итоговый балл. Округление происходит суммарно по правилам 

арифметики (начиная с 0,5 до следующего по порядку баллу). Оценка 4 балла выставляется 

в случае, если оценка не ниже 4,0 балла.  
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8. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. СМИ и реклама как социальные институты 

Что такое СМИ, причины возникновения и атрибуты этого социального института. 

Связь, взаимозависимость СМИ и других социальных институтов. Социальные причины 

роста или ослабления влиятельности СМИ в отдельные исторические периоды. Краткая ис-

тория развития рекламы, предпосылки ее институциализации. Реклама как отражение уров-

ня развития экономии, и ее воздействие на экономическое развитие. Реклама и СМИ: осо-

бенности взаимодействия. 

 

Основная литература:  

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011. 

Глава 1. Возникновение массовых коммуникаций в обществе: функциональный подход. 

Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. Глава 2. Массовая коммуникация как социальный институт. 

 

Дополнительная литература:  

1. Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 

М., 1999. 

3. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. Пер. с англ. – Тольятти, 1995 

4. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействии СМИ. М., СПб., Киев: Вильямс 2004. 

5. Бурдье П. О телевидении и журналистике: Пер. с фр.- М.: Ин-т экспериментальных ис-

следований, 2002 

6. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005 

7. Массовая культура: современные западные исследования (сб.ст.) / Ред В. Зверева. М., 

2005 

8. Савельева О.О. Социология рекламы. – М: 2002 

9. Смелзер Н. Социология. – М: 1994 

10. Телевизионная журналистика. 4-е издание. Редакционная коллегия: Г.В.Кузнецов, 

В.Л.Цвик, А.Я.Юровский. Изд-во Московского университета «Высшая школа», 2002 

11. Тоффлер Э. Третья волна – М: 2003 

12. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. – М: 2002 

13. Федотова Л.Н. Реклама в социальном пространстве. – М: 1996 

 

Раздел 2. СМИ и реклама: типы взаимодействия с аудиторией   

Влияние социально-политической ситуации на типы взаимодействия СМИ и аудито-

рии. Субъектно-субъектный и субъектно-объектный типы взаимодействия. Рейтинг как по-

казатель массовой популярности контента. Проблема «курицы и яйца»: СМИ своим кон-

тентом формируют вкусы населения или их удовлетворяют? Индивидуальное, групповое и 

массовое в контенте СМИ. Способы изучения массового сознания с целью формирования 

рекламных сообщений. Сознание и подсознание – как с ними работает реклама. Формиро-

вание рекламного языка и клипового сознания. 

 

Основная литература:  

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011. 

Глава 4, часть 2-я. Деятельность СМК как реализация интересов социальных субъектов 

Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. Глава 6. Исследования аудитории, или Эффекты воздействия масс-медиа. Параграфы: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6.6. Медиаметрия: рейтинг и его роль в изучении аудитории и 6.7. Аудитории в условиях 

многоканальной медиасреды 

 

Дополнительная литература:  

1. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003 

2. Ле Бон Густав. Психология народов и масс. М., 1996  

3. Левинсон А.Г. Заметки о социологии и антропологии рекламы в момент ее вселения в 

наше социальное пространство. В книге: Опыт социографии. М., 2004 

4. Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005 

5. Массовая культура: современные западные исследования (сб.ст.) / Ред В. Зверева. М., 

2005 

6. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 1991 

7. Трушина Л.Е. Российская реклама как зеркало массовой культуры. Российская массо-

вая культура конца ХХ века. Материалы круглого стола. 4 декабря 2001 г. Санкт-

Петербург. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. 2001.  

8. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я - М. 2008 

 

Раздел 3. Формирование массового общества и причины современной его демассо-

визации  

Основные социально-экономические и политические факторы формирования массово-

го общества. Причины и формы массовизации. Масса и толпа. Постиндустриальный этап 

развития общества, новые технологии и начало процессов демассовизации – как это сказы-

вается на развитии институтов СМИ и рекламы. 

 

Основная литература:  

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011. 

Глава 2. Средства массовой коммуникации как социальная подсистема.  

Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. Глава 6. Исследования аудитории, или Эффекты воздействия масс-медиа. Параграфы: 

6.1. Масса, публика, аудитория: различия и особенности формирования 6.3.Повестка дня 

для общества (agenda setting theory), 6.4.Конструирование социальных проблем, 

6.5.Общественное мнение, 6.7. Аудитории в условиях многоканальной медиасреды 

 

Дополнительная литература: 

1. Телевизионная журналистика. 4-е издание. Редакционная коллегия: Г.В.Кузнецов, 

В.Л.Цвик, А.Я.Юровский. Изд-во Московского университета «Высшая школа», 2002.  

2. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура М., 2000  

3. Кирия И.В. Телевидение и Интернет Франции на пути к информационному обществу. 

М., 2005 

4. Куренной В. Медиа: средства в поисках целей // Конец СМИ? Отечественные записки. 

№4. М., 2003 

5. Лифшиц В.Г. О роли телевидения в информационном обществе. 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/291779.html 

6. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета. М., 2005, стр.43-86 

7. Луман Н. Медиа коммуникация. М., 2005 

8. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004 

9. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. М. 2008 

 

Раздел 4. Целевая аудитория рекламы, динамика аудитории традиционных СМИ 

и новых медиа   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Понятие ЦА рекламы, способы ее изучение и формирования. Необходимость изучения 

рынков и ЦА рекламы как фактор развития количественных и качественны социологиче-

ских исследований. Способы изучения объемов, состава и динамики аудитории СМИ. Ме-

диаизмерения. Количественный и качественный анализ контента СМИ. Причины сокраще-

ния аудитории традиционных СМИ. Цифровое телевидение. Потенциал роста аудитории 

новых медиа. 

 

Основная литература:  

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011. 

Глава 11.Социологические исследования аудитории СМК  

Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. Глава 6. Исследования аудитории, или Эффекты воздействия масс-медиа, Глава 5. 

Новейший этап исследований СМИ: от доминирующей к альтернативной парадигме 

5.5.Основные «поля» современных исследований 

 

Дополнительная литература: 
1. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. Пер. с англ. – Тольятти, 1995 

2. Медиа / Под ред. А. Бригза, П. Кобли. М., 2005. 

3. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета. М., 2005. С. 43–86. 

4. СМИ в России / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 2006. 

5. Борусяк Л.Ф. Рейтинг — великий и ужасный. Телевизионные заметки. // Полит.ру, 

2008, http://polit.ru/science/2008/05/26/tv.html. 

6. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2009 

 

Раздел 5. Основные этапы развития СМИ и переход к новым медиа  

Анализ газет как первого массового СМИ, радио, ТВ, Интернет. Динамика функций 

СМИ. Наиболее популярные телевизионные жанры и их динамика. Изменения в типах 

коммуникации. Ценности общества – ценности СМИ, как СМИ для достижения эффектив-

ной коммуникации работают с ценностной системой общества. 

 

Основная литература:  

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011. 

Глава 3. Функции и роли СМК, Глава 10. Анализ содержания массовой коммуникации 

Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. Глава 5. Новейший этап исследований СМИ: от доминирующей к альтернативной па-

радигме 5.4.Проблемы медиаглобализации 

 

Дополнительная литература: 

1. СМИ в России / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 2006.   

2. Вартанова Е. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние // Pro et Contra. № 

5, 2000 

3. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействии СМИ. М., СПб., Киев: Вильямс 2004. 

4. Бурдье П. О телевидении и журналистике: Пер. с фр.- М.: Ин-т экспериментальных ис-

следований, 2002 

5. Луман Н. Медиа коммуникация. М., 2005  

6. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета. М., 2005, СТР.43-86 

7. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура М., 2000  

8. Кирия И.В. Телевидение и Интернет Франции на пути к информационному обществу. 

М., 2005  

9. Лифшиц В.Г. О роли телевидения в информационном обществе. 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/291779.html 
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Раздел 6. Основные образы в рекламе и их социокультурная динамика  

Ценностно-нормативные системы общества. Символическая коммуникация. Понятия 

символа и знака. К. Г. Юнг о коллективном бессознательном как «архетипе культуры». 

Культурные универсалии. Социокультурная динамика: основные подходы, социологиче-

ский анализ социальных изменений и культурных трансформаций. Эффективность реклам-

ной коммуникации. Архитипы в рекламе. 

 

Основная литература:  

Савельева О.О. Социология рекламы. М. 2002. Глава 5. Базовые модули рекламы как 

социальной технологии: структуризация и проблематизация 

Савельева О.О. Советская реклама 20-х годов как средство агитации и пропаганды // 

Человек, 2006, № 2, 3.   

 

Дополнительная литература: 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000. С. 123-221. 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: «Логос», 2005. С. 271- 

323. 

2. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М.: РОССПЭН, 2004. 

3. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000 

4. Бергер П. Культурная динамика глобализации.// Многоликая глобализация. Культур- 

ное разнообразие в современном мире. М., 2004 

5. Вайнштейн О. Б Ароматы и запахи в культуре. – М: Издательство: Новое литературное 

обозрение 2010 

6. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. 

7. Гурко Т. Социология пола и гендерных отношений// Социология в России. Ред. В.Ядов. 

— М.: Институт социологии, 1998.  

8. Женщина и визуальные знаки. / Под ред. Альчук А. Институт Открытое общество.. М., 

2000:  

9. Левинсон А.Г. Женщина как цель и как средство в отечественной телерекламе. В книге 

Опыт социографии. М., 2004 

10. Лорбер Дж. Пол как социальная категория// THESIS. — М.,1994. — №6.  

11. Миллет К. Сексуальная политика//Вопросы философии. — М.,1994. -№9.  

12. Томпсон Дж.Л., Пристли Дж. Гл.2 Биологический и социальный пол// Социология: 

вводный курс: Пер. с англ. — М.: Изд-во АСТ.1998.- С.70-104. 

13. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2009 

14. Foucault M. The Use of Pleasure: the History of Sexuality. Vol.2, 3.Vintage Books Edition. 

1990. 

 

 

Раздел 7. Взаимосвязь развития технологий и контента в СМИ и способов ре-

кламной коммуникации  

    СМИ и реклама как единый тип коммуникации сегодня. Взаимосвязь контента и 

языка СМИ и рекламных сообщений в традиционных СМИ и новых медиа. Новые типы ре-

кламы как отражение нового понимания потребителя в новых медиа. 

 

Основная литература:  

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011. 

Глава 10. Анализ содержания массовой коммуникации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. 6.7. Аудитории в условиях многоканальной медиасреды,  Глава 5. Новейший этап ис-

следований СМИ: от доминирующей к альтернативной парадигме 

 

Дополнительная литература: 
1. Алябьева Е. О социальных функциях блогов в современной России // Личность и меж-

личностное взаимодействие в сети Internet . Блоги: новая реальность.  

2. Василевский Ю.А. Телевидение и Интернет. Размышления о конвергенции и конкурен-

ции. «ТКТ», 2001, №2 

3. Зайцева Ю.Е. Роль ведения интернет-дневника в становлении индивидуальности. // 

Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet 

4. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура М., 2000  

5. Кирия И.В. Телевидение и Интернет Франции на пути к информационному обществу. 

М., 2005 

6. Лифшиц В.Г. О роли телевидения в информационном обществе. 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/291779.html 

7. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004 

8. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2009 

 

Раздел 8. Социальная ответственность СМИ и рекламы  

Проблема ответственности и медиаэтики в современной журналистике и рекламе. Со-

здание информационного продукта: социальный контекст, высказывание и действие.  Со-

циальная реклама и социальные проблемы: точки пересечения общественные и частных ин-

тересов.  

     

 

 

Основная литература:  

Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2008. Глава 7. Профессиональные практики современного журнализма, параграфы: 

7.1.Массовая коммуникация как действие, 7.3.Новые виды журналистских практик, 7.4. Ин-

тернет и будущее журналистики, 7.6. Проблемы медиаэтики, или Моральный выбор журна-

листа 

 

Дополнительная литература: 

1. Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: теория и практика : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Связи с общественностью" и "Ре-

клама" М., 2008 

2. Николайшвили Г. Г. «Социальная реклама. Откройте глаза на проблемы обще-

ства!».Март 2008. http://www.kommentarii.ru/theme/233  

3. «Социальная ответственность СМИ». Сборник материалов.Благовещенск, 2009.  

4. Дука С.И. Информационное общество. Социогуманитарные аспекты. – СПб., Изд-во С.-

Петерб. ун-та. 2004. 

9. Образовательные технологии 

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

Проводятся ролевые игры, дебаты и групповые дискуссии (в форме фокус-групп). 

 

 10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Примерная тематика вопросов контрольной работы: 

1. Почему реклама из социального явления превратилась в социальный институт? 

2. Причина возникновения PR как социального института. 

3. Характерные черты и особенности СМИ как социального института. 

4. Что такое массовое общество? 

5. Можно ли считать интернет социальным институтом? 

6. Особенности коммуникации в социальных сетях: массовое, групповое, индивидуаль-

ное. 

7. С какими социально-экономическими, технологическими и социокультурными процес-

сами связана демассовизация общества? 

8. Основные черты субъектно-субъектного и субъектно-объектного типов коммуникации, 

причины преобладания одного или другого на этих или иных этапах социального раз-

вития 

9. Почему сегодня снижается эффективность традиционных (субъектно-объектных) спо-

соб коммуникации? 

10. Что может и чего не может внушить реклама? 

11. Специфика массовой коммуникации рекламы и связей с общественностью 

12. Почему эффективная коммуникация невозможна без учета ценностной системы обще-

ства? 

13. Являются ли новые медиа частью традиционного социального института (как ТВ, ра-

дио, пресса) или формируется новый? 

14. Почему сокращается аудитория традиционных СМИ? 

15. В чем различия аудитории традиционных и новых СМИ? Каковы перспективы? 

16. Характеризуют ли телевизионные рейтинги запросы аудитории? 

17. Как изучают аудиторию традиционных и новых СМИ? 

18. Что ждет традиционные СМИ: сохранятся ли они в существующем виде? 

19. Социальные сети и блоги: являются ли они СМИ? 

20. Традиционные и новые СМИ и их влияние на массовизацию и дифференциацию обще-

ства? 

21. Появление новых медиа: исчезнут ли массовое сознание и массовая культура? 

22. Цифровое и аналоговое телевидение: разница в контенте и составе аудитории. 

23. Сможет ли цифровое ТВ стать таким же массовым, как традиционное? 

24. Переход к новым медиа: возможен ли контроль над ними? 

25. Основные образы рекламы: социальный аспект 

26. Какие товары и услуги можно рекламировать с помощью женских образов (мужских, 

образов семьи, животных, пожилых людей и пр.)? Как при этом достичь эффективной 

коммуникации? 

27. Каковы плюсы и минусы традиционной (субъектно-объектной) рекламной коммуника-

ции? 

28. Чем отличается рекламная коммуникация в традиционных СМИ и в новых медиа? 

29. В чем заключается и как достигается социальная ответственность в традиционных 

СМИ и новых медиа? 

30. Какая коммуникация сегодня эффективнее: массовая, групповая или ориентированная 

на конкретного человека? 

31. Массовая, народная, элитарная культура: сходства и различия 

 

 Студенты могут предложить собственную тему реферата и согласовать ее у препо-

давателя не позднее 10 октября 2017 года. В каждой группе темы рефератов не должны по-

вторяться. Методические требования к написанию и оформлению реферата предоставляют-

ся студентам на семинарском занятии.   

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология массовых коммуникаций» для направления 42.03.01 «Ре-

клама и связи с общественностью» подготовки бакалавра 
 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 Базовые учебники и дополнительная литература: 

Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Учебник для вузов. М.: 2011  

Черных А. И. Социология массовых коммуникаций. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. 

Дополнительная литература указана в содержании программы для каждого изучаемого раз-

дела. 

 Дополнительные источники:  

Российские журналы: "Маркетинговые исследования", Альманах "Лаборатория рекламы, 

маркетинга и PR", "Индустрия рекламы", "Рекламные технологии", "Бренд-менеджмент". 

Зарубежные издания: PR-Week, PR Newswire, Journal of Employee Communication 

Management, PR & Marketing Network, Advertising Age , Adweek. 

Порталы:  

http://www/businessweek.com 

http://hbr.com; 

http://www.advertology.ru; 

http://www.acarussia.ru;  

http://www.rbc.ru 

 

 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Необходим проектор для показа видеороликов, а также для презентаций. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

