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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной

коммуникационной инфраструктуры организации,

обеспечении внутренней и внешней коммуникации

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 -выделять психологические компоненты коммуникационных процессов; 

-видеть сходства и различия психологических концепций, описывающих психологические

механизмы сбора и обработки людьми информации в коммуникационных процессах; 

-применять на практике знания психологических законов трансформации информации; 

 

 

 2. должен уметь: 

 -приемами грамотного реагирования на конвенциональное и стихийное поведение людей, их

массовые настроения; 

-приемами психологического обеспечения различных видов политических коммуникаций 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: учета психологического

фактора в организации коммуникационных процессов, овладения основными

психологическими приемами построения коммуникационного процесса, способность и

готовность использовать психологические знания в деятельности ПР-специалиста как в

межличностном, так и межгрупповом взаимодействии. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - основными психологическими приемами построения коммуникационного процесса, 

- психологическими знаниями в деятельности ПР-специалиста как в межличностном, так и

межгрупповом взаимодействии. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью

(не предусмотрено)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2

курсе, в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 34

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 67 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи и методы

курса. Психология

массовых

коммуникаций.

Массовая

коммуникация в

контексте психологии.

4 2 4 0 11

2.

Тема 2. Специфика

информационного

процесса в условиях

массовой

коммуникации

4 2 6 0 8

3.

Тема 3.

Психологические

особенности

коммуникации

4 2 4 0 8

4.

Тема 4. Установка и

стереотип

4 2 4 0 8

5.

Тема 5.

Эффективность

массовой

коммуникации

4 2 4 0 8

6.

Тема 6. Влияние

массовой

коммуникации на

общественное мнение

и массовое поведение

4 2 4 0 8

7.

Тема 7. Слухи как

неформальная

коммуникация

4 2 4 0 8

8.

Тема 8.

Психологическая

детерминированность

внушения и убеждения

4 2 4 0 8

  Итого   16 34 0 67

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи и методы курса. Психология массовых коммуникаций.

Массовая коммуникация в контексте психологии. 
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Понятия "массовая коммуникация" (средства массовой коммуникации) и "массовая

информация" (средства массовой информации). Социально-психологические теории

массовой коммуникации.

Тема 2. Специфика информационного процесса в условиях массовой коммуникации 

Опосредованность передачи информации техническими средствами и отсутствие

непосредственной обратной связи в процессе общения. Основные различия

коммуникативного процесса в условиях массовой коммуникации и межличностного общения.

Тема 3. Психологические особенности коммуникации 

Составные особенности коммуникации. Внимание. Виды внимания. Восприятие. Понятие

восприятия. Восприятие как процесс. Внимание к информации и восприятие.

Тема 4. Установка и стереотип 

Установка. Понятие установки. Физиологическая основа установки. Установка в структуре

личности. Иерархия установок. Фиксированная установка. Установка и проблема опережения

в средствах массовой коммуникации. Корректирование установки.

Тема 5. Эффективность массовой коммуникации 

Понятие эффективности, эффекта, действенности (результативности) массовой

коммуникации. Барьеры массовой коммуникации. Ожидания и предрасположенность

аудитории массовой коммуникации. Критерий эффективности сообщения.

Тема 6. Влияние массовой коммуникации на общественное мнение и массовое

поведение 

Общественное мнение как продукт средств массовой коммуникации и как критерии их

эффективности. Формы воздействия средств массовой коммуникации на процесс

формирования и на функционирование общественного мнения.

Тема 7. Слухи как неформальная коммуникация 

Слухи. Понятие слуха. Анализ функционирования слухов как способ изучения потока

массовой коммуникации внутри аудитории. Лабораторные способы изучения преобразования

информации в процессе межличностного общения.

Тема 8. Психологическая детерминированность внушения и убеждения 

Внушение и убеждение в культурно-философском, социально-политическом и

психологическом контекстах. Общее и особенное в убеждении и внушении как механизмах

влияния на людей.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

устный опрос

ОК-6

1. Предмет, задачи и методы курса. Психология

массовых коммуникаций. Массовая коммуникация

в контексте психологии.

2

устный опрос

ОПК-6

2. Специфика информационного процесса в

условиях массовой коммуникации

3

устный опрос

ОК-6 3. Психологические особенности коммуникации

4

устный опрос

ПК-6 4. Установка и стереотип

5

устный опрос

ОПК-6 5. Эффективность массовой коммуникации

6

устный опрос

ОК-6

6. Влияние массовой коммуникации на

общественное мнение и массовое поведение

6

устный опрос

ОПК-6 7. Слухи как неформальная коммуникация

7 тестирование ОК-6

8. Психологическая детерминированность

внушения и убеждения

   Экзамен ОК-6, ОПК-6, ПК-6  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

2

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

3

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

4

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

5

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

6

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

6

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

7 тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных

ответов.

От 56% до 70%

правильных

ответов.

55% правильных

ответов и менее.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно

выполнять

задания,

предусмотренные

программой,

усвоил основную

литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

усвоил

взаимосвязь

основных понятий

дисциплины в их

значении для

приобретаемой

профессии,

проявил

творческие

способности в

понимании,

изложении и

использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала,

успешно выполнил

предусмотренные

программой

задания, усвоил

основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины,

показал

систематический

характер знаний

по дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей

учебной работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в

объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы

и предстоящей

работы по

профессии,

справился с

выполнением

заданий,

предусмотренных

программой,

знаком с основной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

допустил

погрешности в

ответе на

экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но

обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные

пробелы в знаниях

основного

учебно-программного

материала,

допустил

принципиальные

ошибки в

выполнении

предусмотренных

программой

заданий и не

способен

продолжить

обучение или

приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1.Определение понятий массовая коммуникация, общение, их характеристика. /td/trtr

align="left"td2. Массовая коммуникация как явление социальной психологии. /td/trtr

align="left"td3. Виды массовой коммуникации. /td/trtr align="left"td

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Психология ролевой деятельности участников массовой коммуникации. /td/trtr align="left"td2.

Понятие "цепь массовой коммуникации". /td/trtr align="left"td3. Источники массовой

коммуникации: сообщение, принцип выбора, особенности печатных средств и т.д. /td/trtr

align="left"td

 3. Устный опрос

Тема 3
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1. Установка в структуре личности. /td/trtr align="left"td2. Установка и проблема опережения в

средствах массовой коммуникации /td/trtr align="left"td3. Мыслительный и знаковый стереотипы.

/td/trtr align="left"td4. Пропагандистский стереотип. /td/trtr align="left"td5. Формирование

стереотипов. /td/trtr align="left"td6. Специфика коммерческого и политического стереотипа -

имиджа. /td/trtr align="left"td7. Технология создания и разрушения стереотипов /td/trtr

align="left"td

 4. Устный опрос

Тема 4

1. Понятие эффективности, эффекта, действенности (результативности) массовой

коммуникации. /td/trtr align="left"td2. Барьеры массовой коммуникации. /td/trtr align="left"td3.

Основные эффекты массовой коммуникации: нейтральная реакция, малые изменения,

перестройка взглядов (конверсия) и т.д. /td/trtr align="left"td

 5. Устный опрос

Тема 5

1. Общественное мнение как продукт средств массовой коммуникации и как критерии их

эффективности. /td/trtr align="left"td2. Массовое поведение (толпа, паника, мода и т.д.) и

воздействие средств массовой коммуникации. /td/trtr align="left"td

 6. Устный опрос

Тема 6

1. Убеждение и внушение как механизмы влияния на людей: общее и специфическое. /td/trtr

align="left"td2. История развития методов и концепций внушения и убеждения во

взаимоотношениях личности и социума. /td/trtr align="left"td3. Социокультурные ситуации как

факторы и среда социально-психологического влияния. /td/trtr align="left"td4. Манипулирование

сознанием как способ психологического воздействия. /td/trtr align="left"td5. Проблемы

социально-психологической экологии внушающего воздействия. /td/trtr align="left"td /td/trtr

align="left"td

 6. Устный опрос

Тема 7

1. Ложь как феномен политического общения. /td/trtr align="left"td2. Единство объективных и

субъективных причин возникновения политической лжи. /td/trtr align="left"td3. Мотивация

политической лжи. /td/trtr align="left"td4. Социально-психологические условия возникновения

политической лжи /td/trtr align="left"td5. Формы политической лжи. /td/trtr align="left"td6.

Вербальные и невербальные признаки обнаружения политической лжи. /td/trtr align="left"td7.

Политический блеф. /td/trtr align="left"td

 7. Тестирование

Тема 8

/td/trtr align="left"td1. Межличностная и массовая коммуникация. Различие традиционных

каналов СМК. /td/trtr align="left"td2. Общая характеристика влияния массовой коммуникации,

скорость и степень влияния. Осознание влияния СМК. /td/trtr align="left"td3. Теория прайминга

и модель повестки дня. /td/trtr align="left"td4. Когнитивная и бихевиоральная модели убеждения.

/td/trtr align="left"td5. Взаимосвязь аттитюдов, намерений и поведения. /td/trtr align="left"td

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

Тесты

1. Коммуникация представляет собой:

А) информационное взаимодействие;

Б) общение;

В) речевую деятельность;

Г) процесс взаимодействия и передачи информации.

2. Массовая коммуникация - это:

А) передача информации большим по численности группам людей;

Б) взаимодействие больших социальных групп в условиях противоборства;

В) взаимодействие между различными индивидами при непосредственном контакте;

Г) комплекс средств связи между источником и приемником информации;
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3. Понятие "массовая информация" означает:

А) периодические печатные издания;

Б) социальная информация, которой оперирует масса;

В) распространение информации;

Г) общение, передача информации от человека к человеку.

4. Двухступенчатая модель коммуникации открыта:

А) У. Эко; Б) П. Лазарсфельдом; В) Аристотелем; Г) Ю. Лотманом.

5. Сущность модели "привратника" в информационном процессе:

А) информация фильтруется на выходе из источника;

Б) информация фильтруется на входе;

В) информация фильтруется на выходе и на входе;

Г) информация передается от источника к реципиенту.

6. Социальные функции массовой коммуникации:

А) информационная, регулятивная, культурологическая;

Б) контроль за информацией, функция "антенны";

В) функция призмы - формирование новых моделей поведения;

Г) функция эха.

7. Какая модель теле- и радиовещания доминирует в США?

А) частное коммерческое;

Б) государственное;

В) общественное;

Г) смешанное.

8. Психологический механизм, основанный на прямом и неаргументированном воздействии на

коммуниканта, предполагающий некритичное восприятие информации - это:

А) убеждение;

Б) спираль молчания;

В) внушение;

Г) аттитюд.

9. К технологиям манипулятивного воздействия в массовой коммуникации не относится:

А) директива;

Б) манипуляция;

В) толерантность;

Г) диалог.

10. Приписывание причин, объяснение поведения другого при возникновении трудностей в

совместной деятельности - это:

А) социальная стереотипизация;

Б) рефлексия;

В) идентификация;

Г) каузальная атрибуция.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".



 Программа дисциплины "Психология массовых коммуникаций"; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; профессор, д.н.

(профессор) Сидельникова Т.Т. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 19.

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

1

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

6

2

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

6

3

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

6

4

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

6

5

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

6

6

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

6



 Программа дисциплины "Психология массовых коммуникаций"; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; профессор, д.н.

(профессор) Сидельникова Т.Т. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 19.

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

6

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

6

7 тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с

использованием компьютерных средств. Обучающийся получает

определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества

заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента

правильно выполненных заданий. 

8

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения

дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной

форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку.

Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических

заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник /

Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и К, 2012. - 488 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=329134

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. - 2-e изд.,

перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=404699

Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 432

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-153-4, 3000

экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=371247.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Influence At Work - сайт Келтона Роадса (Kelton Rhoads), ученика Р. Чалдини (Robert B. Cialdini),

автора - http://www.influenceatwork.com/

БИБЛИОТЕКА СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЯ - http://soc.lib.ru/

Практическая психология общения и влияния. Проблема общения. Психология влияния. Гипноз

и самогипноз. Социальная психология. - http://rapport.sitecity.ru

Психология влияния и психологическая безопасность. Консультации и тренинги. Материалы по

контролю сознания и деструктивным культам (сайт психолога Евгения Волкова) -

http://www.people.nnov.ru/volkov
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Психология онлайн - http://www.psychological.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На лекциях:

- информационная лекция;

-проблемная лекция.

-лекция -демонстрация

-лекция вдвоем

На семинарах:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

-модерация (работа в 'малых группах')

- ролевые игры

-письменный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему, формулирование и

аргументация собственной точки зрения;

- создание алгоритма разрешения конфликтной ситуации, заданной преподавателем

-подготовка и представление кейзов различных видов конфликтов,

-составление структурно-логических схем

-визуализация проблемы - перевод текстового материала в иную знаковую систему

-подготовка демонстрация презентационных материалов по темам курса

Виды контроля: текущий (тестирование, контрольные работы, устный опрос), итоговый (в

форме экзамена).

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология массовых коммуникаций" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология массовых коммуникаций" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Психология массовых коммуникаций"; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; профессор, д.н.

(профессор) Сидельникова Т.Т. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 19.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" и профилю подготовки не

предусмотрено .


