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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисци-
плину, учебных ассистентов и студентов направления 42.04.02 «Журналистика», 
обучающихся по магистерской программе «Менеджмент в СМИ», изучающих 
дисциплину «Научно-исследовательский семинар «Управленческий анализ ме-
диа»». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.02 Журнали-
стика 

• Образовательной программой по направлению 42.04.02 Журналистика 
подготовки магистра «Менеджмент в СМИ» 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 
42.04.02  Журналистика, утвержденным в 2014 г. 

 
2. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Управленческий анализ медиа»» являются: 
1. Повышение методологической грамотности студентов, углубление их зна-
ний по основам методологии научного исследования, в том числе: 

a. Знакомство с наиболее распространенными методами исследований 
в области социогуманитарных наук как теоретического, так и эмпи-
рического уровней.  

b. Знакомство со специальными методами, методиками, процедурами и 
техниками исследования, связанными с управленческим анализом 
медиасферы и отдельных медиапредприятий.  

2. Оказание методологической и методической помощи студентам в их рабо-
те над курсовым проектом и магистерской диссертацией.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные положения общей методологии в области социально-
гуманитарных наук, основные теоретические и эмпирические методы 
исследования, общие для данной научной области, а также специальные 
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методы, используемые  в сфере управления медиасферой и медиапред-
приятиями.  

• Уметь грамотно формулировать основные методологические компонен-
ты, используемые в магистерских работах, создавать логически непро-
тиворечивый методологический  аппарат исследования, в том числе: 
определять объект, предмет, цель и задачи, гипотезу исследования, ре-
левантные выбранной теме исследования; подбирать соответствующие 
методы, теоретический базис и эмпирическую основу исследования, 
другие методологические элементы в рамках существующих требова-
ний к магистерским работам. 

• Иметь навыки: поиска литературы в общедоступных научной библиоте-
ках и специальных базах данных, грамотного составления научной биб-
лиографии, публичной презентации результатов своего исследования. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-
тенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
Способность к самостоятель-
ному освоению новых мето-
дов исследования, изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей деятельности; 
способность рефлексировать 
(оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы и 
способы деятельности (фор-
мируется частично) 

СК-М3 
СК-М1 

Понимает последовательность этапов 
научного исследования, владеет осно-
вами методологии научного поиска  

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Дискуссии 
• Тренинги  
• Решение кейсов 

Способность совершенство-
вать и развивать свой интел-
лектуальный и культурный 
уровень, строить траекторию 
профессионального развития 
и карьеры (формируется ча-
стично) 

СК-М4 Способен находить, обобщать, сопо-
ставлять, интерпретировать данные, 
полученные в ходе управленческого 
анализа медиасферы в целом и от-
дельных медиапредпиятий.  

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Дискуссии 
• Тренинги  

Способность  предлагать  
концепции, модели, изобре-
тать и апробировать способы 
и инструменты профессио-
нальной деятельности (фор-
мируется частично) 

СК-М2 Способен диагностировать проблемы 
состояния и развития современной 
медиасферы, самостоятельно разрабо-
тать программу исследования в дан-
ной области, грамотно обосновывает 
выбор теоретического и эмпирическо-
го материала и методики работы с ним 

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Дискуссии 
• Тренинги  
• Решение кейсов 

Умение анализировать, вери-
фицировать, оценивать пол-
ноту информации в ходе 
профессиональной деятель-
ности, при необходимости 
восполнять и синтезировать 

СК-М6 • Владеет необходимыми методами 
научного анализа собранных данных, 
умеет работать с различными источ-
никами информации и базами дан-
ных, объективно оценивать их полно-
ту и достоверность 

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Самостоятельная работа с 
базами данных 
• Тренинги  
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
недостающую информацию и 
работать в условиях неопре-
деленности (формируется 
частично) 

• Способен самостоятельно осу-
ществлять поиск информации в про-
фессиональной литературе, отрасле-
вых периодических  изданиях, на спе-
циальных сайтах  

• Решение кейсов 

Способность организовать 
многостороннюю (в том чис-
ле межкультурную) комму-
никацию и управлять ею 
(формируется частично) 

СК-М7 Владеет навыками ведения и модера-
ции научной дискуссии, способен как 
отстаивать свою точку зрения, так и 
воспринимать конструктивную крити-
ку, придерживаясь этических норм, 
принятых в науке 
 

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Самостоятельная работа с 
базами данных 
• Мини-конференции  
• Презентации 

Способен вести профессио-
нальную, в том числе научно-
исследовательскую деятель-
ность в международной среде 
(формируется частично) 

СК-М8 Демонстрирует способности усваи-
вать профессиональную литературу 
на иностранном языке 
 

• Чтение специальный лите-
ратуры на иностранных 
языках 

• Написание рефератов по за-
рубежным источникам 

• Подготовка сообщений о 
методологии исследования 
на основе зарубежных ис-
точников 

Способность порождать 
принципиально новые идеи и 
продукты, умение проявить  
креативность, инициатив-
ность (формируется частич-
но) 

СЛК –М8 Имеет опыт создания различных тек-
стов (от журналистских до академиче-
ских),  способен выдвигать и доказы-
вать гипотезы, делать оправданные 
выводы и предлагать необходимые 
рекомендации по результатам иссле-
дования 

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Самостоятельная работа с 
базами данных 
• Мини-конференции  
• Презентации 

Способен определять, транс-
лировать общие цели в про-
фессиональной и социальной 
деятельности  

СЛК-
М3 

• Способен сформулировать цели и 
задачи для организации научного 
исследования  области управления 
медиасферой и медиапредприяти-
ями  

• Способен выбрать релевантные 
средства для организации для ор-
ганизации научного исследования  
области управления медиасферой 
и медиапредприятиями 

 

• Чтение основной и допол-
нительной литературы 

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 

•  Написание эссе  
• Подготовка сообщений, 
презентаций по технологи-
ям медиапроизводства 

• Решение кейсов 

Способность участвовать в 
проектной, научно-
исследовательской и анали-
тической деятельности 

ИК-М1 Умеет диагностировать проблемы со-
стояния и развития современных мас-
совых коммуникаций, самостоятельно 
разработать программу исследования 
в данной области, делать оправданные 
выводы и предлагать необходимые 
рекомендации по результатам иссле-
дования 

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Самостоятельная работа с 
базами данных 
• Мини-конференции  
• Мозговые штурмы 

Умение создавать тексты 
научных академических жан-
ров  

ИК-М2 • Знает принципы отбора необходи-
мого для исследования количества 
теоретического и  эмпирического ма-
териала, а также  адекватной оценки и 
анализа его качества. 
• Знает требования, предъявляемые 
к содержанию и оформлению акаде-

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Самостоятельная работа с 
текстами по проблемам управ-
ления медиасферой и медиа-
предприятиями 
• Тренинги по созданию 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
мического исследования научных текстов 

Умение правильно оформлять 
и представлять результаты 
исследования с использова-
нием различных приемов и 
методов академической пре-
зентации  

ИК-М3 Имеет опыт грамотного оформления и 
публичной презентации результатов 
собственных научных исследований 

• Упражнения в ходе семи-
нарских занятий 
• Самостоятельная работа с 
базами данных 
• Мини-конференции  
• Презентации 

Способен найти нужную ин-
формацию в профессиональ-
ных базах данных  
. 

ИК-М 
4.2 Ж 

• Демонстрирует знание основных 
программных продуктов, связан-
ных с базами данных в области 
управления медиасферой и медиа-
предприятиями  

• Обладает навыками поиска про-
фессиональной информации в об-
ласти управления медиасферой и 
медиапредприятиями 

• Чтение специальной лите-
ратуры 

• Выполнение упражнений в 
ходе практических занятий  

• Написание рефератов и и 
эссе  

 

Способен  подготовить пре-
зентацию с описанием техни-
ко-технологических процес-
сов, в том числе для студен-
ческой аудитории для целей 
преподавания 

ИК-М 
4.2 

• Способен подготовить презента-
цию с использованием различных 
видов визуализации  

• Умеет строить графики и диа-
граммы на основе баз данных и 
использовать их в презентациях 

• Способен облекать подготовлен-
ные образовательные материалы в 
форму готовых презентаций 

• Чтение специальной лите-
ратуры 

• Выполнение упражнений в 
ходе практических занятий  

• Подготовка сообщений, 
презентаций по информа-
ционному обеспечению в 
области управления ме-
диасферй и медиапредприя-
тиями  

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
В контексте магистерской программы «Менеджмент в средствах массовой 

информации» департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Управленческий 
анализ медиа»» входит в блок «Практики и научно-исследовательская работа». 
Настоящая учебная дисциплина призвана вывести на качественно новый уровень 
методологическую грамотность студентов в области управления медиасферой, 
медиапредприятиями, медиапроцессами. 

 
 
 

4. Тематический план учебной дисциплины (1-2 модули) 
 

№ Наименование темы Всего 
часов 

Аудиторные часы  
Самостоятель-
ная работа Лекции Практич. 

занятия 
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1 2 3 4 5 6 
1 Часть 1. Элементы философии 
науки и науковедения 

24  16 8 

1.1 Философские и этические основания 
социогуманитарных наук. 

 

6  4 2 

1.2 Процесс научного исследования как 
работа "машины познания" 

6  4 2 

1.3 Основные категориальные элементы 
методологии научного исследования 

6  4 2 

1.4 Специфика научного текста и правила 
его оформления 

6  4 2 

      
2 Часть 2. Ключевые теоретические 
методы исследования в 
социогуманитарной сфере 

78  48 30 

2.1 Метод сравнительного анализа и его 
разновидности 

6  4 2 

2.2 Структурный, функциональный и 
структурно-функциональный анализ  

6  4 2 

2.3 Системный анализ 8  4 4 

2.4 Методы моделирования, построение 
когнитивных карт 

6  4 2 

2.5 Методы прогнозирования 6  4 2 

2.6 Методы систематизации, 
типологизации, классификации. 
Таксономический анализ 
 

8  4 4 

2.7 Статистический анализ как метод 
поиска связей и типологизации 

8  4 4 

1 2 3 4 5 6 
2.8 Сетевой анализ 6  4 2 
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2.9 Методы исторического анализа: 
сравнительно исторический, историко-
генетический, историко-
хронологический, историко-
типологический, периодизация 

6  4 2 

2.10 Институциональный анализ 6  4 2 

2.11 Феноменологический анализ 6  4 2 

2.12 Синергетический подход 6  4 2 

 Итого 102  64 38 
 
 
 
 

5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Кафедра Параметры 
Текущий Эссе Департамент медиа Стандартный объем 
Текущий Контрольная работа Департамент медиа Тест 
Итоговый Экзамен Департамент медиа В устной форме 

 
5.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 
Эссе представляет собой самостоятельное сочинение по одной из тем, 

изучаемых в ходе курса. При оценке работ учитывается: 
• самостоятельность работы  
• умение оперировать основными понятиями курса.  
Объем эссе – не менее 7 страниц стандартного формата (MC Word, 14 

кегль, 1,5 интервала, отступ - 2 см справа и слева).  
Контрольная работа представляет собой тест, включающий в себя не ме-

нее 40 вопросов по программе дисциплины. 
Итоговый экзамен проверяет все компетенции по курсу и проводится уст-

но.  
 
 

5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Контроль знаний студентов осуществляется с учетом нескольких позиций, 
а именно:  

• оценка за экзамен 
• оценка за эссе 
• посещаемость занятий; 
• работа студента на семинарах и вне аудиторных занятий в 
предметной сфере курса.  

 
Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, рассчитывается по формуле: 
 

Ои = 0,5*Оэкз + 0,15*Оэс + 0,2*Окр + 1,5*(П/N) + Б, 
 
Где  Ои – итоговая оценка по 10-бальной шкале, 

Оэкз – оценка за экзамен по 10-бальной шкале, 
Оэс – оценка за эссе по 10-бальной шкале, 
Окр – оценка за контрольную работу по 10-бальной шкале, 
П – посещаемость занятий, т.е. число посещенных студентом занятий; 
N – число состоявшихся занятий по курсу в данной группе.  
Б – бонус, величина которого может принимать значения от 0 до +3, в за-
висимости от активности работы студента на семинарах и дополнительной 
работы в предметной сфере курса; ставится по усмотрению преподавателя.   

 
Итоговая оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей 
шкалой: 
 0 – 3 балла   «неудовлетворительно» 
 4 – 5 баллов  «удовлетворительно» 
 6 – 7 баллов  «хорошо» 
 8 – 10 баллов  «отлично» 
 
Указанная шкала формирования итоговой оценки применяется только при 
положительном результате на экзамене (оценка не ниже 4 баллов). В противном 
случае независимо от итоговой суммы баллов работа студента оценивается 
«неудовлетворительно». 
 
 
 
 
 

6. Содержание дисциплины 
 
Часть 1. Элементы философии науки и науковедения 
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1.1. Философские и этические основания социогуманитарных наук 
 
Философские основания науки: онтологический и эпистемологический ас-

пекты. Специфика и генезис научного познания. Типология научных направле-
ний: естественные и социогуманитарные науки. Их эпистемологический статус. 
Связь социогуманитарных наук с социокультурными основаниями общества. 
Функции философии в поле науки: создание картины мира, рефлексия. предви-
дение. 

Основные этапы развития науки: классический, неклассический, постне-
классический. Их характеристики и проявление в области социогуманитарных 
наук.  

Структура научного познания. Теоретический и эмпирический уровни 
научного исследования. Структура теоретического знания. Понятие научной па-
радигмы. Теории высокого, среднего и прикладного уровня. Философско-
методологический и прикладной аспекты конкретного научного исследования. 
Функции научной теории: описательная, объяснительная, прогностическая. 
Формирование частных теоретических схем и законов. Логика построения раз-
витых научных теорий в классической и современной науке.   

Структура эмпирического исследования. Прикладная отраслевая и марке-
тинговая аналитика, их связь, сходство и различие с научными исследованиями.  

Базовые ценности науки. Истина как главная ценность научного познания. 
Уважение к другому, точность, аккуратность, высокая работоспособность и кре-
ативность как инструментальные ценности науки. 

Этические основания науки. Проблема "разрушительной силы науки". 
Наука для создания общественного блага и наука для продвижения частных ин-
тересов. Гуманистический вектор развития науки.  

Этика взаимоотношений исследователей. Конструктивная критика как не-
обходимый этический компонент научной деятельности. Оппонирование и ре-
цензирование как механизмы совершенствования научного продукта. 

 
1.2. Процесс научного исследования как работа "машины познания". 
 
 Наука как "машина познания". Научная продукция. Её типология: теории, 

новые факты, изобретения, алгоритмы, технологии и т.п. 
Настройка "машины познания": формирование проблемы исследования, 

построение методологического аппарата исследования, составление гипотез ис-
следования.  

Входные и основные рабочие операции "машины познания". Фаза сбора 
информации. Обработка собранной информации.  

Выходные операции "машины познания": получение результатов, их ин-
терпретация. Проблема надёжности и достоверности полученных данных. 
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Взаимодействие научной картины мира и опыта: проблема встраивания 
полученных результатов в картину мира. Проблема перевода результатов науч-
ных исследований в практику. 

 
1.3. Основные категориальные элементы методологии научного ис-

следования  
Методологический аппарат научного исследования. Актуальность научно-

го исследования. Новизна научного исследования: теоретическая, прикладная. 
Объект и предмет научного исследования, их взаимоотношение и типоло-

гия. Цель и задачи научного исследования, их взаимоотношение. Методы науч-
ного исследования, их связь с целью и задачами исследования. Теоретические 
методы научного исследования и их роль. Методы сбора информации (эмпири-
ческие методы) в научном исследовании. Методы обработки информации. Ме-
тоды проверки результатов на надёжность и достоверность. 

Понятие проблемы научного исследования. Гипотеза научного исследова-
ния, её роль. Верифицируемость (проверяемость) научной гипотезы как её ос-
новное свойство.  

Теоретический базис научного исследования. Его связь с объектом и пред-
метом исследования. 

Эмпирический базис исследования. Информационная база исследования и 
её структура. 

Теоретическая значимость исследования. Практическая значимость иссле-
дования. 

Апробация результатов научного исследования: публичные выступления, 
публикации, рецензирование. 

 
1.4. Специфика научного текста и правила его оформления  
 
Научный текст. Его отличие от других видов текста (литературных, жур-

налистских и др.). Цитирование научных публикаций как отличительная черта 
научного текста.  

Типология научных и научно-аналитических текстов: научно-проектные 
тексты, материалы публичных выступлений, научные публикации, квалифика-
ционные научно-учебные тексты, научно-аналитические тексты, оценочные 
научные тексты. 

 Научно-проектные тексты: программа исследования, проект исследова-
ния. Отчёт об исследовании: полный отчёт с приложениями, краткий отчёт, ре-
зюме, аннотация. 

Материалы публичных выступлений на научных собраниях: тезисы вы-
ступления, текст научного доклада, расшифровка научного выступления и т.п. 

Научные публикации: реферат, обзор научных работ, научная статья, эссе, 
научная монография, коллективная монография, сборник научных статей и др. 
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Квалификационные научно-учебные тексты: учебный реферат, учебное эс-
се, курсовая работа, выпускная дипломная работа, диссертация (магистерская. 
кандидатская. докторская), автореферат диссертации (кандидатской, доктор-
ской). 

Научно-аналитические тексты: аналитическая справка, аналитическая за-
писка, аналитический отчёт и др. 

Оценочные научные тексты: рецензия, отзыв. 
Структурные элементы научных текстов крупной формы: описание мето-

дологического аппарата исследования, обзор теоретических работ по теме, ос-
новное содержание, выводная часть, библиография, приложения.  

Правила оформления рисунков и таблиц в научных текстах. Расположение 
сопровождающих текстовых элементов (подписей под рисунками, заголовков 
таблиц) и нумерация. 

Правила оформления библиографических единиц: книги, научные статьи, 
журналистские материалы, документы, электронные ресурсы. 

Правила цитирования в научных публикациях. Прямое и косвенное цити-
рование. 

Правила оформления приложений в квалификационных научно-учебных 
текстах. 

 
Часть 2. Ключевые теоретические методы исследования  

в социогуманитарной сфере 
 
2.1. Метод сравнительного анализа и его разновидности  
 
Сравнительный анализ как универсальный метод исследования. Цель 

сравнительного анализа. Реперные объекты и реперные точки. Приёмы сравни-
тельного анализа: сопоставление, противопоставление. Качественный и количе-
ственный сравнительный анализ. Разновидности сравнительного анализа: дина-
мический анализ, сравнительно-исторический анализ и др. Компаративистика 
как научное направление. Общий план сравнительного анализа. Примеры при-
менения сравнительного анализа в исследовании СМИ. 

Метод кросс-культурного анализа. Кросс-культурное сопоставление как 
анализ функционирования культурных/социальных феноменов в различных об-
ществах и его применение в социогуманитарной сфере (этнографии, этнологии, 
культурологи, социологии культуры, социологии массовых коммуникаций и 
т.п.).  Кросс-культурный анализ как разновидность метода сравнительного ана-
лиза различных социокультурных явлений, разделённых пространством, в один 
и тот же период времени. Содержание метода: сравнение двух или большего 
числа существенно различающихся фактов различных культур; определение 
влияния культурных условий на поведение индивидов; установление системати-
ческой зависимости между культурными и поведенческими переменными раз-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Управленческий анализ медиа» для направ-

ления 42.04.02 «Журналистика» 
 подготовки магистра, магистерская программа «Менеджмент в СМИ» 

 

 12 

личных культур и т.д. "Этический" и "эмический" типы анализа. Особенности 
выстраивания реперных точек и поля сопоставления в кросс-культурном анали-
зе. Примеры применения кросс-культурного анализа в исследовании СМИ. 

 

 
2.2. Методы структурного, функционального и структурно-

функционального анализа 
 
Понятия "структура", "динамика" и "структурная динамика". Структура 

как устойчивое образование элементов и связей между ними. Структурный ана-
лиз, его цель и направленность. Основные показатели структур: множество вы-
деленных элементов и связей структуры; характеристики элементов и связей 
структуры; обобщённые показатели структур (уровни структуры, структурная 
устойчивость и др.). Место структурного анализа в системе теоретических мето-
дов социогуманитарных исследований. Процедура структурного анализа: деком-
позиция объекта на элементы, выявление связей между элементами, определение 
качественных и количественных характеристик (показателей) элементов и др. 
Типология структур. Структурный анализ в филологических исследованиях и 
исследованиях материалов СМИ. Структурализм как теоретическая основа 
структурного анализа в филологических и журналистских исследованиях. 
Структурный анализ в медиаменеджменте и медиамаркетинге. Понятие органи-
зационной структуры. Типология организационных структур в медиаменедж-
менте. Примеры применения структурного анализа в исследовании СМИ. Гра-
ницы применимости метода структурного анализа. 

Понятие функции. Понятие социальной функции. Функционализм как тео-
ретический подход в социогуманитарной сфере. Цели функционального анализа. 
Понятия "структура" и "функция" как парные категории, их взаимосвязь.  Струк-
турный функционализм как теоретический подход в социогуманитарной сфере. 
Категории "социальная дисфункция", "декларируемая функция", "латентная 
функция". Неофункционализм как развитие идей функционализма. Функцио-
нальный анализ в медиаменеджменте и медиамаркетинге. Примеры применения 
функционального анализа в исследовании СМИ. Границы применимости метода 
функционального анализа. Цели структурно-функционального анализа. Струк-
турно-функциональный анализ в медиаменеджменте и медиамаркетинге. Приме-
ры применения структурно-функционального анализа в исследовании СМИ. 
Границы применимости метода структурно-функционального анализа.  

 
 
2.3. Метод системного анализа 
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Понятие системы. Её связь с категориями "структура" и "функция".  Типо-
логия систем. Системный анализ как теоретический подход в социогуманитар-
ной сфере. Принципы (постулаты) системного анализа. Цели системного анали-
за. Категории системного анализа: "система", "подсистема", "внутренняя среда", 
"внешняя среда", "сложность системы", "обратная связь" и др. Системный ана-
лиз в медиаменеджменте и медиамаркетинге. SWOT-анализ и PEST-анализ как 
примеры применения принципов системного анализа в медиаменеджменте и ме-
диамаркетинге. 

Примеры применения системного анализа в исследовании СМИ. Границы 
применимости метода системного анализа. 

 
 
2.4. Методы моделирования 
 
Понятия "модель", "подмодель", "моделирование". Классификация моде-

лей. Свойства моделей. Основные операции над моделями: линеаризация, иден-
тификация, агрегирование, декомпозиция, сборка и др.  Моделирование как при-
кладной аспект системного подхода. Цели и задачи моделирования. Процесс мо-
делирования - основные этапы. Жизненный цикл моделируемой системы. Моде-
лирование в медиаменеджменте и медиамаркетинге. Примеры применения мо-
делирования в исследовании СМИ. Границы применимости метода теоретиче-
ского моделирования. 

Построение когнитивных карт. Когнитология как междисциплинарное 
научное направление. Когнитивное моделирование. Системы репрезентации 
знаний: системы правил, семантические сети, структуры отношений. Когнитив-
ная структуризация. Типы когнитивной структуризации: когнитивные схемы, 
когнитивные решётки (шкалы, матрицы). Когнитивная карта как метод схемати-
ческого описания системы путём определения связей между её элементами. Кон-
туры когнитивной карты как способ исследования влияния обратной связи. Типы 
контуров: морфогенический и гомеостатический. Закон Маруямы. Достоинства и 
недостатки метода построения когнитивных карт. Построение когнитивных карт 
в исследованиях СМИ. 

  
2.5. Методы прогнозирования 
 
Понятия "прогноз", "прогнозирование", "горизонт прогнозирования". Под-

ходы к прогнозированию: исторический подход, комплексный подход, систем-
ный подход. Поисковое (изыскательское) и нормативное (нормативно-целевое) 
прогнозирование. Принципы прогнозирования: принцип системности, принцип 
адекватности, принцип альтернативности, принцип достоверности, принцип 
наблюдаемости. Методы прогнозирования: субъективные (интуитивные, эври-
стические и т.п.) и объективные (математические, статистические, модельные и 
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т.п.). Качественные и количественные методы прогнозирования. Метод сценари-
ев как качественно-количественный метод прогнозирования. Экспертное про-
гнозирование. Методы статистического прогнозирования: простые (предполо-
жение о стабильности показателя, экстраполяция линейных трендов и др.) и 
сложные (метод скользящей средней, регрессионный анализ, экспоненциальное 
сглаживание и др.). Опросные методы  прогнозирования: экспертные оценки, 
опрос потребителей, дельфи-группы и др. Достоинства и недостатки методов 
прогнозирования. Этапы процесса прогнозирования: определение предмета и 
цели прогнозирования, установление горизонта прогнозирования, выбор методов 
и разработка инструментария прогнозирования, сбор данных и построение про-
гноза, мониторинг результатов, оценка точности, достоверности и надёжности 
прогноза. Экономическое прогнозирование на основе фундаментального анализа 
и его этапы: общеэкономический анализ, отраслевой анализ, финансовый анализ. 
Прогнозирование в медиаменеджменте и медиамаркетинге. Примеры прогнози-
рования в исследовании СМИ. 

 
2.6. Методы систематизации, типологизации, классификации  
 
Систематизация как научный метод, в основе которого лежит структури-

рование систем объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или 
типа. Типологизация как научный метод, направленный на разбивку некоторой 
изучаемой совокупности объектов, изначально не имеющей чётких границ, на 
обладающие определенными свойствами упорядоченные и систематизированные 
группы с помощью идеализированной модели или типа (идеального или кон-
структивного). Теоретическая и эмпирическая типологизация. Соотношение 
классификации и типологизации как процессов, с одной стороны, чёткой, одно-
значной и с другой стороны, нечёткой, неоднозначной группировки. Критерии 
классификации и типологизации, их отличия (критерий классификации может 
быть случайным, а критерий типологизации всегда сущностен). Виды типологи-
зации по процедурам построения: морфологические и структурные (статиче-
ские); процессуальные (динамические); генетические; сравнительно-
исторические. Классификация как процесс группировки объектов исследования 
в соответствии с их общими признаками. Требования к системе классификации: 
полнота признака, взятого за основу классификации; рядоположенность класси-
фицируемых объектов в пределах одной классификационной группы и др. Поня-
тия "класс", "подкласс", "иерархия", "фасет". Типология методов классификации: 
иерархический метод и фасетный метод. Их достоинства и недостатки. Таксоно-
мия как теория классификации и систематизации. Таксономия и систематика. 
Таксономия как раздел систематики, представляющее собой учение о системе 
таксономических категорий, обозначающих соподчиненные группы объектов - 
таксоны. Понятия "таксон", "таксономический ранг", "таксономическая схема". 
Таксон как группа дискретных объектов, связанных той или иной степенью 
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общности свойств и признаков. Типы таксономических схем: одномерные и 
многомерные. Типологизация, классификация и таксономический анализ в ис-
следованиях СМИ.  

 
2.7. Статистический анализ как метод поиска связей и типологизации 
 
Понятия "статистика", "статистический подход", "статистический анализ", 

"математическая статистика". Этапы статистического исследования: статистиче-
ское наблюдение, сводка и группировка первичных статистических данных, ана-
лиз статистической информации. Операции "перевода" эмпирических данных на 
уровень первичного теоретического обобщения: группировка и упорядочение 
данных, выявление связей между переменными, прогнозирование на основе ста-
тистических данных, классификация. Группировка статистических данных и её 
типы: простая и сложная (комбинационная, многомерная). Ранжирование как 
способ упорядочения данных. Понятие корреляции как меры связи. Коэффици-
ент Пирсона как мера связи, его статистические свойства. Содержательная ин-
терпретация значений коэффициента Пирсона как меры связи. Непараметриче-
ские методы выявления связи. Статистические гипотезы и их проверка. Стати-
стические критерии и их использование для определения статистической значи-
мости связи. Статистические методы прогнозирования: простые (предположение 
о стабильности показателя, экстраполяция линейных трендов и др.) и сложные 
(метод скользящей средней, регрессионный анализ, экспоненциальное сглажи-
вание и др.). Статистические методы классификации на основании "близости-
удалённости" данных: кластерный анализ, факторный анализ, корреспондент-
ский анализ (анализ соответствия) и др. Применение статистического анализа 
как метода первичного теоретического обобщения в исследованиях СМИ. 

  
 
2.8. Сетевой анализ 
 
Понятие социальной сети. Теория графов как математическая основа соци-

ально-сетевого анализа. Социальный граф. Типология связей между социальны-
ми элементами. Типология социальных сетей. Метод социометрии Я.Морено. 
Диаграмма Ганта. Метод критического пути. Теория «тесного мира» 
С.Милграмма. Понятие сетевых трансформаций.  

 
 
 
 
2.9. Методы исторического анализа 
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Сравнительно-исторический метод. Суть и эвристические возможности ис-
торико-генетического метода.  

Историко-генетический метод. Понятия "генезис", "генетический". Исто-
рико-генетический (ретроспективный) анализ как метод изучения порождения 
тех или иных событий событиями более ранними во времени, установления при-
чинно-следственных связей, выявления факторов, влияющих на различные про-
цессы и явления. Суть и эвристические возможности историко-генетического 
метода. Анализ необходимости и достаточности условий, существенные усло-
вия. Иерархизация причинно-следственных связей. Функциональные и стохасти-
ческие взаимосвязи. Историко-генетический анализ как метод аналитически-
индуктивный по природе и описательный по форме выражения информации, при 
котором сходство явлений объясняется как результат их родства по происхожде-
нию. Направленность историко-генетического анализа: от единичного к особен-
ному, от общего к всеобщему (выделение существенных свойств, функций объ-
екта, и последующее индуктивное изучение этих свойств). Использование логи-
ко-индуктивных принципов в историко-генетическом анализе (каноны Милля, 
индуктивно-статистическая модель Гемпеля и др.). Достоинства и недостатки 
историко-генетического метода. Историко-генетический метод в исследованиях 
СМИ.  

Историко-хронологический анализ. Историко-типологический анализ. Пе-
риодизация. 

 
2.10. Институциональный анализ 
 
Понятия "институт", "социальный институт".  Типология социальных ин-

ститутов. Институционализм как теоретический подход в социогуманитарной 
сфере. Институционализм в общественных науках. Институционализм в эконо-
мических науках. Цели институционального анализа. Категории "институция", 
"правило", "институциональная структура", "институционализация", "институ-
циональные изменения", "социальная роль", "социальный контроль". Неоинсти-
туционализм как развитие идей институционализма. Институциональный анализ 
в медиаменеджменте и медиамаркетинге. Примеры применения институцио-
нального анализа в исследовании СМИ. Границы применимости метода инсти-
туционального анализа. 

 
2.11. Феноменологический анализ 
 
Понятия "феномен", "феноменология".  Феноменология как философское 

направление изучения феноменов. Ветви феноменологии. Феноменологический 
анализ и его основные процедуры (описание, герменевтическое истолкование и 
др.). Место феноменологического анализа в системе методов научного исследо-
вания. Категории "феноменологическая установка", "феноменологическая ре-
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дукция", "феноменологическое интуирование", "эпохе", "эйдос", "социальная ре-
альность", "жизненный мир", биографическая ситуация". Приёмы феноменоло-
гического анализа: дискриптивная феноменология, интенциональный анализ, 
эйдетический анализ, конститутивный анализ, герменевтический анализ. Фено-
менологический анализ в медиаменеджменте и медиамаркетинге. Примеры при-
менения феноменологического анализа в исследовании СМИ. Границы приме-
нимости метода феноменологического анализа. 

 
2.12. Синергетический подход 
 
 Синергетика как междисциплинарное направление в современных науч-

ных исследованиях, рассматривающее явления и процессы на основе принципа 
самоорганизации систем.. Понятия "синергия", "синергетическое рассмотрение", 
"флуктуация", "сингулярность", "бифуркация", "точка бифуркации", "аттрактор", 
"устойчивость системы", "положительная обратная связь", "лавинообразные 
процессы", самоорганизация". Истоки синергетического подхода. Детерминизм 
и синергетика.  Диалектика и синергетика. Неравновесность и нестабильность 
как источники синергетического процесса. Понятия "эволюция и "коэволюция" в 
синергетическом рассмотрении. Гадательный случай: появление веера возмож-
ностей и их отбор. Эффект бабочки: малые воздействия, случайность, аттракто-
ры, воздействие процессов микроурвня на макроуровень через мезоуровень. 
Теория хаоса. Определение хаоса: апериодичность траекторий при любых 
начальных условиях, расхождение траекторий при сколь угодно близких началь-
ных условиях. Феномен "наоборот". Массово-коммуникационный эффект буме-
ранга как разновидность эффекта "наоборот". Использование синергетического 
подхода в исследованиях СМИ. 

  
 
Базовый учебник: 
 

• Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М. Гардарики, 2008. 

• Добреньков В. И., Осипова Н. Г. Методология и методы научной работы: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений.  М.: Универ-
ситет, 2012. 
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Дополнительная литература 
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