


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные теории массовой коммуникации» относится к 

дисциплинам Системно-мировоззренческого модуля обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Региональная журналистика», 

заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

лингвистических дисциплин бакалавриата. Редактирование текстов массовой 

коммуникации, Проблемы научной коммуникации, Язык и стиль СМИ, Особенности 

современного научного текста, Этика делового научного общения. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (профессионально-творческая), 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Современные теории массовой коммуникации» – 

познакомить студентов с ведущими теоретическими направлениями исследований в 

области  коммуникаций,  дать  представление  об  истории  развития  основных  научных 

парадигм  и  современном  состоянии  науки  о  коммуникациях.  Курс  нацелен  на 

формирование  фундаментальных  теоретических  знаний  студентов  в  области  массовой 

коммуникации  и  реализацию  их  аналитических  компетенций.   

.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные теории массовой 

коммуникации» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
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аудитории как 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 3 108 4 10 - 85 
зачет 

(6) 

Итого: 3 108 4 10 - 85 6 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Массовая коммуникация и медиа  

в социологическом дискурсе. 
2 - 2 19 1 

Тема 2. Теории и модели массовой коммуникации   - 2 26 2 

Тема 3. Средства массовой информации и общество. 
 - 4 20 2 

Тема 4. Медиасреда современного общества.  - 2 20 1 

 

Всего: 

 

4  10 85 

6 

(25%

) 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

Тема 1. Массовая коммуникация и медиа в социологическом дискурсе 
Коммуникация – вид социальной практики. Массовая коммуникация: определение. 

Типологии современных медиа. Коммуникативистика как наука о массовой 

коммуникации и ее средствах. Синтетические теоретические основы комуникативистики. 

Журналисты, политологи, экономисты, культурологи, этнографы, психологи, филологи о 

массовой коммуникации. Социология массовой коммуникации: теоретический концепт и 

эмпирические исследования. Массовая коммуникация в информационном обществе. 

Социально-экономические, политические, культурологические и технологические 

факторы, определяющие роль массовой коммуникации в современном мире. 

Глобализация, дигитализация, конвергенция.  

Модели коммуникации. Трансмиссионная модель коммуникации.  

Ритуальная (обрядовая) модель коммуникации.  

Модель рекламы.  

Кодирование и декодирование дискурсов медиа: модель восприятия. Новые модели 

информационного потока. 

Интерактивные формы работы: работа в малых группах, создание и защита 

презентации по теме занятия. 

Тема 2. Теории и модели массовой коммуникации  
Массовая коммуникация как социальная система. Функции массовой 

коммуникации. Теория социального научения. Теория культивирования.  Теории 

социализации. Теория использования и удовлетворения. Теория установления 

(навязывания) повестки дня. Когнитивная (конструктивистская) теория. П.Лазарсфельд о 

социальных функциях медиа. Структурно-функциональные модели современных систем 

массовой коммуникации (Абрахам Моль, Мелвин Де Флюэр, Н.Луман). Индустрия 

культуры и ее роль в современном обществе (М. Хоркхаймера и Т. Адорно). Массовая 

коммуникация в концепциях Маршала Маклюэна. Вещественно-знаковая модель 

коммуникации (Ж.Бодрияр). Массовая коммуникация и гиперреальность. Симулякры и 

симуляция современного общества. Общество спектакля в работах Ги Дебора. 

Социологическая модель А. Н. Алексеева. Модель журналистики Е.П.Прохорова. 

Психологическая модель Герберта Малецке. Онтологическая модель журналистики. 

Модель Уилбура Шрамма. Модель телевизионной коммуникации Э.Г.Багирова. 

Социологическая модель М. Лауристин. Социально - психологическая модель Ю.В. 

Воронцова.  



Интерактивные формы работы: работа в малых группах, презентации моделей 

массовой коммуникации. 

Тема 3. Средства массовой информации и общество. 

Роль массовой информации в контексте базовых прав и свобод личности. У. 

Липпманна и Дж. Дьюи о роли СМИ в демократическом обществе.  

Концепции свободы печати Дж. Милтона, Дж. Локка. И. Бентама, Дж. Ст. Милля. 

Принцип свободы печати: прошлое и настоящее. Публичность, общественность в 

концепции Ю. Хабермаса. Государство и СМИ: нормативные теории. Модель 

независимой прессы. Модель социальной ответственности. Модель демократического 

представительства. Советская модель. Авторитарная модель. Модель развития. 

Интерактивные формы работы: работа в малых группах. 

Тема 4. Медиасреда современного общества. 

СМИ как социальные институты. Понятие «медисреда». Структура медиасреды, 

основные институциональные образования, содержание и определяющие факторы 

развития. Территориальная картография медиасред. Особенности медиасреды 

Российского общества. Производители (правообладатели) медиасодержания (контента): 

профессиональные и непрофессиональные. Содержание (контент) современных медиа. 

Медиасодержание  как социальная идентификация. Социальный класс в медиатекстах. 

Каналы дистрибуции контента, их институциональные форма. Конвергенция каналов 

дистрибюции. Аудитория – системообразующий фактор медиасреды. Медиаполитика 

современного общества.  

Интерактивные формы работы: работа в малых группах. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-

стилистической принадлежности; 

- подготовка к защите реферата.  
  

Темы рефератов (4 семестр) 

1. Роль массовой информации в контексте базовых прав и свобод личности. 

2. Государство и СМИ: нормативные теории. 

3. Массовая коммуникация как социальная система. 

4. Интернет – современное коммуникационное пространство 

5. СМИ как социальные институты. 

6. Печатные средства массовой коммуникации. 

7. Аудитории массовой коммуникации как социальная общность. 

8. Вещательные средства массовой коммуникации 

9. Социологические методы изучения аудитории 

 

Пример индивидуального или группового задания: 

Выполнить лингвистический анализ абзаца (сложного синтаксического 

целого) по предложенной схеме: 

1. Пронумеровать все предложения (высказывания) абзаца. 

2. Найти тематическое предложение. 

3. В тематическом предложении выделить информемы (слова, словосочетания, 

части предложения), которые детализируются (объясняются и т. д.) в основной части 

абзаца. 

4. Обозначить тематическое предложение четырехугольником, информемы – 

кружочками внутри четырехугольника, детализирующие предложения – треугольниками. 

Построить схему. 

5.  Дать характеристику по степени самостоятельности: самостоятельный или 

служебный. 

6. По способу распространения темы в основной части абзаца: детализация – 

распространение темы путем приведения подробностей;  приведение примеров, 

подтверждающих мысль, высказанную в тематическом предложении абзаца; 

сопоставление и противопоставление фактов, явлений, идей, изложенных в тематическом 

предложении абзаца, другим фактам, явлениям, идеям; объяснение тезиса, получившего 

отражение в тематическом или концептуальном предложении, причинное обоснование 

содержания тематического предложения; указание на следствие из содержания 

тематического предложения абзаца; определение понятий; аналогия – распространение 

темы путем указания на аналог; выделение из событий, явлений, лиц, поступков, 

признаков и т. д., обозначенных в тематическом предложении, одного какого-нибудь с 

последующей его детализацией; формулирование вывода из содержания тематического 

предложения; вопросно-ответный способ распространения тематического предложения в 

абзаце; дополнение мысли, отраженной в тематическом предложении абзаца; нагнетение, 

усиление темы абзаца; подтверждение главной мысли абзаца; предположение, не 

противоречащее смыслу тематического абзаца; указание на условие осуществления или 

истинности утверждения (отрицания), сделанного в тематическом предложении абзаца. 

7. По характеру расположения в абзаце тематического предложения и 

распространяющей его части: аналитико-синтетический абзац (содержит аналитическую 



часть в первой позиции, а обобщающую, итоговую – во второй); синтетико-

аналитический абзац (начинается с обобщающей, стержневой фразы, смысл которой 

раскрывается в последующих сообщениях);  Рамочный абзац (имеет совмещенную 

структуру: зачин намечает тему, далее – поясняющая часть, и завершается абзац 

обобщающей фразой. Первое и последнее высказывания лексически перекликаются 

и, таким образом, происходит «замыкание» темы).  

8. Особенности связи: параллельная, цепная (имеются ли скачки); эксплицитная 

(средства связи) или имплицитная, имеются ли индикаторы значимости аргументов, 

примеров и т. д. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное 

пособие для студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

54 с. – Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

2. Теория текста: хрестоматия / сост. В. Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. 

– 69 с. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные 

и контрольные работы по лингво-стилистическому анализу текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Лингвистический анализ  текста 

ОР-1 основные теории и модели 

массовой коммуникации 

ОР-2 определять наиболее 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf


 эффективную модель массовой 

коммуникации 

ОР-3 навыками анализа 

эффективности моделей массовой 

коммуникации  

ОР-4 основные теории и модели 

массовой коммуникации, 

принципы проведения 

социологических исследований в 

сфере медиа 

ОР-5 определять наиболее 

эффективную модель массовой 

коммуникации, разрабатывать 

базовую концепцию 

социологического исследования в 

сфере медиа 

ОР-6 навыками анализа 

эффективности моделей массовой 

коммуникации, разработки 

концепции социологического 

исследования в сфере медиа  

ОР-7 основные теории и модели 

массовой коммуникации, 

принципы проведения 

социологических исследований в 

сфере медиа, принципы и модели 

взаимодействия общества со 

средствами массовой 

информации, характеристики 

аудитории как 

системоформирующего фактора 

медиасреды 

ОР-8 определять наиболее 

эффективную модель массовой 

коммуникации, разрабатывать 

базовую концепцию 

социологического исследования в 

сфере медиа, на основе 

характеристик аудитории 

прогнозировать реакцию на 

предлагаемые журналистские 

тексты и (или) продукты 

ОР-9 навыками анализа 

эффективности моделей массовой 

коммуникации, разработки 

концепции социологического 

исследования в сфере медиа, 

прогнозирования реакции 

аудитории на создаваемые 

медиапродукты 
  

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования и 

выполнения практической части 

(лингвистического анализа текста) 

 

 



Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Современные теории 

массовой коммуникации» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

примерные вопросы для экзамена 

 

1. Теоретический фундамент массовой коммуникации 

2. Государство и СМИ: нормативные теории. 

3. Модель независимой прессы. 

4. Массовая коммуникация в информационном обществе. 

5. Социология эффектов массовой коммуникации 

 

Примерные практические задания  
 

Выполнить лингвистический анализ текста. 

Примеры текстов для лингвистического анализа (практическое задание к 

экзамену) 

1 

Был конец ноября – самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, 

свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода 

хлестала в окна. 

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. 

Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не 

навещал – ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий. 

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые 

отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре-портрете художника 

Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, 

отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя 

по тесовой крыше. 

 (Паустовский «Прощание с летом»). 

 

Схема лингвистического анализа для выполнения практического задания на 

экзамене такая же, как представленная в п. 4 программы. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

7 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1  семестра 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«не удовлетворительно» менее 150 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (1 семестр) 

Практическое занятие 1. Тема 1. Массовая коммуникация и медиа в 

социологическом дискурсе 



Коммуникация – вид социальной практики. Массовая коммуникация: определение. 

Типологии современных медиа. Коммуникативистика как наука о массовой 

коммуникации и ее средствах. Синтетические теоретические основы комуникативистики. 

Журналисты, политологи, экономисты, культурологи, этнографы, психологи, филологи о 

массовой коммуникации. Социология массовой коммуникации: теоретический концепт и 

эмпирические исследования. Массовая коммуникация в информационном обществе. 

Социально-экономические, политические, культурологические и технологические 

факторы, определяющие роль массовой коммуникации в современном мире. 

Глобализация, дигитализация, конвергенция.  

Модели коммуникации. Трансмиссионная модель коммуникации.  

Ритуальная (обрядовая) модель коммуникации.  

Модель рекламы.  

Кодирование и декодирование дискурсов медиа: модель восприятия. Новые модели 

информационного потока. 

Интерактивные формы работы: работа в малых группах, создание и защита 

презентации по теме занятия. 

Практическое занятие 2. Тема 2. Теории и модели массовой коммуникации  
Массовая коммуникация как социальная система. Функции массовой 

коммуникации. Теория социального научения. Теория культивирования.  Теории 

социализации. Теория использования и удовлетворения. Теория установления 

(навязывания) повестки дня. Когнитивная (конструктивистская) теория. П.Лазарсфельд о 

социальных функциях медиа. Структурно-функциональные модели современных систем 

массовой коммуникации (Абрахам Моль, Мелвин Де Флюэр, Н.Луман). Индустрия 

культуры и ее роль в современном обществе (М. Хоркхаймера и Т. Адорно). Массовая 

коммуникация в концепциях Маршала Маклюэна. Вещественно-знаковая модель 

коммуникации (Ж.Бодрияр). Массовая коммуникация и гиперреальность. Симулякры и 

симуляция современного общества. Общество спектакля в работах Ги Дебора. 

Социологическая модель А. Н. Алексеева. Модель журналистики Е.П.Прохорова. 

Психологическая модель Герберта Малецке. Онтологическая модель журналистики. 

Модель Уилбура Шрамма. Модель телевизионной коммуникации Э.Г.Багирова. 

Социологическая модель М. Лауристин. Социально - психологическая модель Ю.В. 

Воронцова.  

Интерактивные формы работы: работа в малых группах, презентации моделей 

массовой коммуникации. 

Практическое занятие 3-4. Тема 3. Средства массовой информации и 

общество. 

Роль массовой информации в контексте базовых прав и свобод личности. У. 

Липпманна и Дж. Дьюи о роли СМИ в демократическом обществе.  

Концепции свободы печати Дж. Милтона, Дж. Локка. И. Бентама, Дж. Ст. Милля. 

Принцип свободы печати: прошлое и настоящее. Публичность, общественность в 

концепции Ю. Хабермаса. Государство и СМИ: нормативные теории. Модель 

независимой прессы. Модель социальной ответственности. Модель демократического 

представительства. Советская модель. Авторитарная модель. Модель развития. 

Интерактивные формы работы: работа в малых группах. 

 

Практическое занятие 5. Тема 4. Медиасреда современного общества. 

СМИ как социальные институты. Понятие «медисреда». Структура медиасреды, 

основные институциональные образования, содержание и определяющие факторы 

развития. Территориальная картография медиасред. Особенности медиасреды 

Российского общества. Производители (правообладатели) медиасодержания (контента): 

профессиональные и непрофессиональные. Содержание (контент) современных медиа. 

Медиасодержание  как социальная идентификация. Социальный класс в медиатекстах. 



Каналы дистрибуции контента, их институциональные форма. Конвергенция каналов 

дистрибюции. Аудитория – системообразующий фактор медиасреды. Медиаполитика 

современного общества.  

Интерактивные формы работы: работа в малых группах. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная конвергенция: 

Монография/Е.А.Баранова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 187 с. 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258 

2. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / В.А. 

Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337 

3. Кормилицына М.А. Язык СМИ: учеб.пособие / М.А. Кормилицына, О.Б. 

Сиротина. – 2-е изд., стр. – М.: Флинта: Наука, 2015. – 92 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Захарова Е.В. Современные теории массовой коммуникации: методические 

рекомендации. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 21 с. 

2. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 

Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706 

3. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] : 

учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва :Кнорус, 2016. – 253 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] : учебное 

пособие для вузов / С. Г. Тер-Минасова. - 3-е изд. - Москва : Издательство Московского 

университета, 2008. - 350 с.  

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Современные 

теории 

массовой 

коммуникаци

и 

http://gramota.ru/ Справочно-

информационный 

портал «Грамота.ру»   

Свободный  

доступ 

2. Современные 

теории 

массовой 

коммуникаци

и 

http://gramma.ru/ Культура 

письменной речи 

Свободный  

доступ 

3. Современные 

теории 

массовой 

коммуникаци

и 

http://www.ritorika.ru/ Риторика Свободный  

доступ 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706

