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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 дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью» 

подготовки магистра, обучающихся на магистерской программе «Интегрированные 

коммуникации» и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» по направлению 42.04.01 «Реклама и связи общественностью» 

подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.04.01 «Реклама 

и связи общественностью» подготовки магистра, утвержденного в 2014г.  

 

2. Цель освоения дисциплины 
 

Основная цель курса «Научно-исследовательский семинар» – обеспечить формирование 

углубленных  навыков академической работы, начиная с этапа выдвижения и 

формулирования рабочей гипотезы, выработки методологических и методических 

оснований, подготовку и проведение исследований и подготовки курсовой и магистерской 

диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- Знать способы проблематизации темы исследования и теоретизации проблемы, т.е. 

построение методологической конструкции соотношения объекта исследования и 

релевантного теоретического материала в контексте определения целей и задач 

исследования, формулированию гипотезы и её операционализации. Знать основные 

методы исследовательской деятельности в области коммуникативистики: основные 

теоретические подходы, а также методики качественного и количественного анализа. 

 

- Уметь оформлять научное исследование: составлять оглавления исследовательского 

труда, правильно применять различные формы ссылок, составлять список используемой 

литературы и источников. Уметь применять научную методику в исследовании.    

 

- Владеть основными методологическими навыками академического исследования для 

успешного написания и защиты магистерской диссертации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

    

Способенрефлексироват

ь, оценивать и 

перерабатывать 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 Получение теоретических знаний, 

анализ, обсуждение примеров 

научных работ на семинарских 

занятиях 

Лекции и семинарские 

занятия 

Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 Защита проектов курсовых работ 

студентов, обсуждение 

исследований в группах 

Самостоятельная работа, 

обсуждения с 

преподавателем, 

семинарские занятия 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 Самостоятельные задания по 

разбору научных работ, 

коллективные обсуждения 

результатов 

Самостоятельная работа, 

обсуждение с 

преподавателем, 

семинарские занятия 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Получение теоретических знаний Лекции и семинарские 

занятия 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8 Получение теоретических знаний, 

работа с примерами научных 

исследований 

Самостоятельная работа, 

обсуждения с 

преподавателем, 

семинарские занятия 

Способен к разработке 

концептуальных 

моделей, рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований в области 

рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-13 Подготовка и презентация 

студентами проектов курсовых 

работ 

Семинарские занятия, 

обсуждение с 

преподавателем, 

самостоятельная работа 

Способен к проведению ПК-23 Получение теоретических знаний Тематические семинарские 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

    

исследований 

общественной среды и 

общественного мнения, 

анализу полученных 

данных и 

формулированию 

предложений по 

оптимизации рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

фирмы 

занятия 

Способен ставить задачи 

исследования, выбирать 

методы 

экспериментальной 

работы, подготавливать 

базу для научных 

исследований 

ПК-26 Получение теоретических знаний, 

работа с примерами научных 

исследований. Анализ научных 

статей в группах, подготовка 

курсовой работы, ее презентация.  

Самостоятельная работа, 

обсуждения с 

преподавателем 

Способен применять, 

творчески развивать 

накопленные знания и 

опираться на них в 

подготовке и написании 

и защите научно-

исследовательских работ   

ПК-28 Получение теоретических 

знаний, работа с примерами 

научных исследований 

Самостоятельная работа, 

обсуждения с 

преподавателем, 

семинарские занятия 

Способен постоянно 

повышать уровень своей 

эмоциональной 

компетентности 

ПК-35 Получение теоретических 

знаний и практики работы в 

коллективе. Получение опыта 

работы с коллегами разного 

эмоционального профиля 

Самостоятельная работа, 

обсуждения с 

преподавателем, 

семинарские занятия 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Для направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки магистра 

настоящая дисциплина является обязательной. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке курсовой работы и магистерской диссертации. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
• Теория и методология современной коммуникативистики 

• Интегрированные коммуникации 

• Медиа-менеджмент и медиа-маркетинг 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 
- знать основные методы исследовательской деятельности в области исследования 

коммуникаций 

- владеть основными методологическими навыками академического исследования для 

успешного написания и защиты магистерской диссертации 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

1 Модуль 

 

№ Название раздела 
Всего  

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоятел

ьная работа 

Лекции 
Семи

нары 

1 

Введение в методологию научного 

исследования. Общие принципы 

социально-научного исследования 

коммуникаций. 

  4  

2 

Структура научного исследования: 

основные понятия 

  4  

3 

Общее понятие об измерении в научном 

исследовании и особенности измерения в 

социальных науках. Логика 

количественного исследования. 

  6  

4 Особенности эксперимента как метода 

исследования коммуникаций. Дизайн 

эксперимента и виды экспериментальных 

планов.   

  6  
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5 

Массовые опросы как метод 

исследования коммуникаций. 

  4  

6 

Общие принципы подготовки проекта и 

презентации результатов научного 

исследования 

  6  

 

 

2 Модуль 

 

№ Название раздела 
Всего  

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоятел

ьная работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

1 

Контент-анализ в науке о коммуникациях: 

парадигмальные рамки и примеры 

использования. 

  4  

2 Программа исследования в 

коммуникациях: структура, этапы и 

логика исследования (на примерах 

исследований с контент-анализом).  

  4  

3 Концептуализация и измерение: 

концептуальная модель, конструирование 

показателей и индикаторов. Основы 

построения выборки (на примерах 

исследований с контент-анализом) 

  4  

4 Методы анализа текстовой информации в 

науке о коммуникациях. Контент-анализ: 

понятия, область применения, типы  

  8  

5 
Основные этапы контент-анализа  

  8  

6 Анализ и интерпретация данных    4  
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 Итого    32  

 

 

 

 

3 Модуль. 

 
№ Название раздела Всего  

часов 

Аудитор

ные часы 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Введение в маркетинговые исследования. Определения, 

этика. Типы исследований: по праву собственности, по 

периодичности,  по объекту, по виду сбора и обработки 

информации  

3 2 1 

 2 Методы количественных исследований: личные 

интервью по месту жительства, личные интервью в 

специально арендованном помещении (холл-тест), 

самозаполнение он-лайн, телефонные интервью. 

3 1 2 

 3 Сегментация. Исследование привычек потребления. 

Особенности методологии, анкета, анализа.   

2 1 1 

 4 Исследования покупателей. Использование 

современных технологий в исследованиях покупателей- 

eye tracker, виртуальный магазин. Особенности 

методологии, анкета, анализа 

2 1 1 

 5 Использование исследований при разработке нового 

продукта. Тестирование концепции, упаковки, 

продукта.  Ценовые исследования. Особенности 

методологии, анкета, анализа 

2 1 1 

 6 Тестирование рекламы (пре-тесты). Особенности 

методологии, анкета, анализа. 

2 1 1 

7 Эффективность рекламы. Трекинги здоровья марки. 

Имидж марок/компаний 

2 1 1 

8 Фокус группы и глубинные интервью: виды, 

особенности проведения, роль модератора.  

8 2 6 

9 Гайд проведения интервью / групповой дискуссии: 

принципы и специфика составления 

2 1 1 

10 Проективные методики и техники в проведении 

групповой дискуссии / интервью 

4 2 2 

11 Этнография, как метод сбора информации (домашние 

визиты, наблюдения, интервью на рабочем месте, в 

кафе и т.п.) 

2 1 1 

12 Инновационные подходы в анализе потребителя 

(онлайн, нейромаркетинг) 

4 2 2 

13 Консалтинговая составляющая в работе исследователя 

(воркшопы, креативные сессии и т.п.) 

4 1 3 

 Итого 40 16 24 
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4 Модуль. 

 

№ Название раздела 
Всего  

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоятел

ьная работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

1 

Презентации и обсуждения черновых 

текстов курсовых работ. 

  32  

 

 

6. Формы контроля 

 

 
Тип контроля Форма 

контроля 

1 2 3 4 Параметры 

Текущий Синопсис 

научного 

исследования 

*    письменный 

Реферат   *  письменный 

Домашнее 

задание 
    устный 

Промежуточный Экзамен  *   письменный 

Итоговый Экзамен    * письменный 

 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

На промежуточном контроле студент должен продемонстрировать знание теоретических 

положений в области качественных методов исследования и выполнить практическое 

задание в форме анализа интервью.   

 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать детальное знание структуры 

научного исследования и защитить проект собственного исследования.   
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за 1 модуль: 

 

О1модуль= 0,4*Оауд+0,6*Осинопсис 
 

 

где  

 

Оауд  – оценка за активность на семинарах в 1 модуле 

Осинопсис – оценка за синопсис научного исследования в 1 модуле 

 

Оценка за 2 модуль: 

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене, а именно защита группового проекта: 

 

О2модуль = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Отекущий  

 

Отекущий= 0,3*Окодировка сообщений + 0,3*Оэссе + 0,4*Оработа на семинаре  

 
 

Оценка за 3 модуль: 

 
Зачет проводится в форме письменного тестирования. Максимальное количество баллов 

за тестирование – 20. Далее набранные баллы переводятся в оценку ВШЭ в соответствии с 

таблицей.  

Шкала соответствия набранных баллов за тестирование (Озачет) 10-бальной шкале ВШЭ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

20 19 18 16-17 14-15 12-13 10-11 7-9 4-6 1-3 0 

 

ВНИМАНИЕ: О зачет – блокирующая, при неудовлетворительной оценке она равна 

результирующей. 
 

Результирующая оценка по дисциплине в 3-м модуле рассчитывается следующим 

образом: 

 

О3модуль= 0,3 *O сем. + 0,3 *O лек. провер. + 0,4 * O зачет, 
где 

O раб. на сем. Оценка за работу на семинарских занятиях 

O лек. провер.    Оценка усвоения лекционного материала 

O зачет  Оценка за тестирование 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 42.04.01 

"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра 

   

 

Оценка за 4 модуль: 

 

О4модуль= 0,4*Оауд+0,3*Опрезентация+0,3*Очерновик 

 

где 

 

Оауд  – оценка за активность на семинарах в 1 модуле 

Опрезентация – оценка за презентацию курсовой работы на семинарском занятии 

Очерновик – оценка за черновик курсовой работы  

 

Итоговая оценка по дисциплине: 

 

Оитоговая= 0,3*О1модуль+0,2*О2модуль+0,25*О3модуль+0,25*О4модуль 

 

 
 

7. Тематический план учебной дисциплины 

 

1 Модуль: 
 

Тема 1. Введение в методологию научного исследования. Общие принципы 

социально-научного исследования коммуникаций. 

 

 

Понятие научного исследования и методологии науки. Функции научного исследования и 

особенности социально-научного знания. Исследование как способ решения проблемы. 

Типы исследований и их особенности. Теоретическое и эмпирическое исследование. 

Академический текст как форма существования научного знания. Различные формы 

академического текста: отчет об исследовании, учебная работа, эссе, реферат, научная 

статья.  

Литература 

Дьюи Дж. Что такое социальное исследование? // Д. Дьюи. Реконструкция в философии. 

Проблемы человека. М.: Республика, 2003. С. 264–267. 

Кузин Ф.А. (1998) Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления 

и процедура защиты: Практ. Пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1998. 

Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. № 1. С. 271–

293. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Университет, 2003. С. 18–48. 

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 

2013. Главы «Структура академического текста», «Раздел, содержащий программу 

исследования», «Рецензирование текста». 

Frey, L. R., Botan, C. H., & Kreps, G. L. Investigating communication: An introduction to 

research methods (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Baco, 2000. 

Bhatacherjee A. 2012 Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. - University 

of South Florida Tampa, Florida, USA. 
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Тема 2. Структура научного исследования: основные понятия 

 

Проблема научного исследования. Цели и задачи научного исследования. Объект и 

предмет научного исследования. Логика научного исследования. Концептуализация и 

операционализация понятий в научном исследовании. Формирование гипотез 

исследования. Взаимосвязь теоретического и эмпирического уровней научного 

исследования. 

 

Литература 

Батыгин Г. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект-Пресс, 

1995.  

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. Москва: Омега-Л, 2007. 

 

 

Тема 3. Общее понятие об измерении в научном исследовании и особенности 

измерения в социальных науках. Логика количественного исследования 

коммуникаций. 

  

Понятие измерения в науке. Особенности измерения в социально-научном исследовании. 

Основные типы шкал, используемых в социальных исследованиях. Измерение установок, 

представлений, поведения. Логика проведения количественного исследования в области 

коммуникаций: цели, задачи, гипотезы, процедура, анализ данных и представление 

результатов.  

Литература 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006. 

Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии для вузов. М.: NOTA BENE, 

1999.  

Arber S. The research process // Researching Social Life / ed. by Gilbert, N. Sage Publications, 

London, 1993. P. 32–39.  

Croucher S.M, Cronn-Mills D. Understanding communication research methods. A theoretical 

and practical approach. New York and London, Routledge. 2015. 

Gebremedhin T.G., Tweeten L.G. Research Methods and Communication in the Social Sciences. 

London, Praeger, 1994. 

 

Тема 4. Особенности эксперимента как метода исследования коммуникаций. Дизайн 

эксперимента и виды экспериментальных планов.   

 

Эксперимент как общенаучный метод. Особенности экспериментов в социальных и 

поведенческих науках. Виды и типы экспериментов. Многоуровневые и многофакторные 

эксперименты. Основные экспериментальные планы. Общие представления о 

планировании и проведении экспериментов, анализе данных экспериментальных 

исследований. 

Литература 
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Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006. 

Croucher S.M, Cronn-Mills D. Understanding communication research methods. A theoretical 

and practical approach. New York and London, Routledge. 2015 

Goodwin C.J. Research in psychology. Methods and design. Wiley, 2010. 

 

 

Тема 5. Массовые опросы как метод исследования коммуникаций. 

 

Особенности метода массового опроса в социальных науках. Базовое представление о 

понятиях выборки и генеральной совокупности. Основные принципы составления 

опросника. Возможности и ограничения метода массового опроса. Сензетивные вопросы и 

эффект социальной желательности. 

 

Литература 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006. 

Croucher S.M, Cronn-Mills D. Understanding communication research methods. A theoretical 

and practical approach. New York and London, Routledge. 2015 

 

6. Общие принципы подготовки проекта и презентации результатов научного 

исследования 

 

Обзор литературы и основные требования к нему. Анализ источников, его необходимость 

и основные направления. Поиск литературных источников (профессиональные журналы, 

их электронные версии; библиографические каталоги, электронные каталоги в 

Интернете). Практические и теоретические результаты имеющихся научных 

исследований. Последовательность процедур при подготовке обзора, основные 

источники. Структура обзора литературы, основанная на проблемах, а не на описании 

отдельных текстов. Основные правила библиографического описания. Различные системы 

ссылок. 

Литература 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: учебник для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 1995. С. 228–248 ( 

Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М.: Ось-89, 2001.  

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных 

работ. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 

Радаев В. В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. № 1. 

С. 271–293. 

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант». 

Becker H. S. Writing for Social Scientists. Chicago: The University of Chicago Press, 1986. 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: учебник для вузов. 

Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов / авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2004.  

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. М.: 

Гардарики, 2005.  

Радаев В. В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. № 1. 

С. 271–293. 
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Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учеб.-метод. пособие / пер. 

с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003.  

 

 

 

2 Модуль: 

 
Тема 1. Парадигмы научного анализа коммуникации. Матрица Р. Крейга.  

Способы классификации коммуникативных теорий Основные подходы к теории 

коммуникации и коммуникационные методы в каждом из них. Новый взгляд на теорию и 

методологию: семь коммуникационных традиций в матрице Р.Крейга и возможности 

использования контент-анализа в каждой.  

Семиотическая и социо-культурная парадигма Соотношение коммуникативной традиции 

и методов исследования.  

 

Основная литература:  

 

Bhatacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. - University of 

South Florida Tampa, Florida, USA. - 2012 

Creig R. Communication Theory as a Field. – Communication Theory, №2, 1999. – 119-161 рр. 

Griffin E.A first look at communication theory. – NY: McGraw-Hill, 2012. 

 

Тема 2. Программа исследования: структура, этапы и логика исследования.  

 

Исследование в коммуникативистике: понятие, структура, виды, функции. Особенности 

качественной и количественной методологии.  

Разработка методологии эмпирического исследования. Составные части 

методологического блока исследования: исследовательская ситуация, проблема 

исследования, соотношение социальной проблемы и исследовательской, объект 

исследования (теоретический и эмпирический), предмет исследования, цели и задачи 

исследования. Различия в методологическом блоке программы в зависимости от типа 

выбранной методологии (качественной или количественной).  

Анализ кейсов исследований. Деловая игра: «Мой исследовательский проект»  

 

Основная литература: 
 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: учебник для 

студентов гуманитарных вузов и аспирантов. М.: Аспект-Пресс, 1995. Стр. 32-61 

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа. Методы. Самара: 

Самарский университет, 1995.  стр. 42-80 

Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.— Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-

та, 1998. Стр. 5-14 

Прикладная социология: методология и методы: Интерактивное учебное пособие / М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Институт социологии РАН, 2011. Введение. 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект Пресс, 

1995. Глава 1 и 2 

 

Дополнительная литература: 
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Гидденс Э. Социология. 2е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный 

подходы. Методология. Исследовательские практики: учебное пособие / 2е изд. М.: 

Флинта: МПСИ, 2005. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002. Глава 

1. 

Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М.: Весь мир, 1995. Глава 1. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

Corbetta P. Social Research: Theory, Methods and Techniques. SAGE Publications, Inc., 2003. 

Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность, 

репрезентативность, прогностический потенциал.  М.: ЦСПиМ, 2006. С. 45-71 

Chambliss D.F., Schutt R.K.  Making Sense of the Social World: Methods of Investigation, 5th 

Edition. SAGE Publications, Inc., 2015. 

Punch K.F. Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. 3th 

Edition. SAGE Publications, Inc., 2013. 

Creswell J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th 

Edition. SAGE Publications, Inc., 2013. 

Theory and Methods in Social Research / Ed. by B. Somekh, C. Lewin. 2th Edition. SAGE 

Publications, Inc., 2011. 

 

Тема 3. Концептуализация и измерение в количественном подходе: концептуальная 

модель, конструирование показателей и индикаторов. Основы построения выборки 

 

Понятия и концепты исследования. Интерпретация и операционализация. Роль гипотез, 

статистические и исследовательские гипотезы. 

Методическая часть программы. Методы сбора данных. Методики измерения. 

Инструментарий. Пилотаж. Организация поля и решение проблем доступа.  

Обсуждение  – анализ исследований с использованием метода контент-анализа 

Работа в малых группах – лучший дизайн выборки (ее основных параметров – ступени, 

принципы отбора единиц, объем выборки, ошибка) под исследовательскую задачу 

 

Основная литература: 

 

Прикладная социология: методология и методы: Интерактивное учебное пособие / М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Институт социологии РАН, 2011. Глава 3. 

Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях // 

Социальная реальность. 2007. №4. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 3. 

 

Дополнительная литература: 

 

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный 

подходы. Методология. Исследовательские практики: учебное пособие / 2е изд. М.: 

Флинта: МПСИ, 2005. 

Blalock H.M. Conceptualization and Measurement in the Social Sciences. SAGE Publications, 

Inc, 1982. 
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Тема 4. Методы анализа текстовой информации. Контент – анализ: понятие, область 

применения, типы 

 

Анализ документов. Контент-анализ текстов: понятие, область применения, типы. Виды 

документов. Выбор источников данных.  

Выбор формата контент-анализа в зависимости от задач исследования: интерактивное 

обсуждение вариантов на примере кейсов. Работа в мини-группах – пилотаж 

инструментария (просмотр видео-фрагментов, обсуждение) 

 

Основная литература: 

 

Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М.: КноРус, 2007. Главы 1-4. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 4, п.2. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алмакаева А.М. Категория «качество жизни» в научном и общественном дискурсе: опыт 

контент-анализа веб-страниц Интернета // Социология: 4М. 2006. № 22. 

Дридзе Т.М. Информативно-целевой анализ содержания текстовых источников // Методы 

сбора информации в социологических исследованиях / Отв. ред.: В.Г. Андреенков, О. М. 

Маслова. М.: Наука, 1990. (Кн. 2). 

Кобзева С.В. Россия в зеркале американской прессы: компьютерный контент-мониторинг 

изданий New York Times, US Today и Wall Street Journal / Материалы III Всероссийского 

социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН, Российское общество 

социологов, 2008. 

Мансуров В.А., Семенова А.В. «Московский Комсомолец»: контент-анализ публикаций о 

терактах 2004 года и терроризме // Социологические исследования. 2007. № 8. 

Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой 

коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

Шалак В.И. Современный контент-анализ. Приложения в области политологии, 

психологии, социология, культурологи, экономики, рекламы. М.: Омега-Л, 2004. 

Berelson B. Content Analysis in Communication Research, Glance, IL: The Free Press. 1952. 

Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 

2001. 

 

Тема 5 Основные этапы контент-анализа.  

 

Основные этапы контент-анализа: программа, категории анализа, единицы счета, 

кодирование, обработка данных, выводы. Принципы формирования выборки.  

Примеры использования метода контент-анализа для анализа СМИ (Лассуэл и др.). Разбор 

кейсов – категории анализа и единицы счета. Работа в мини-группах: кодировка 

фрагментов текста (новостная лента СМИ). 

 

Основная литература: 

 

Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М.: КноРус, 2007. Главы 1-4. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 4, п.2. 
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Дополнительная литература: 

 

Алмакаева А.М. Категория «качество жизни» в научном и общественном дискурсе: опыт 

контент-анализа веб-страниц Интернета // Социология: 4М. 2006. № 22. 

Кобзева С.В. Россия в зеркале американской прессы: компьютерный контент-мониторинг 

изданий New York Times, US Today и Wall Street Journal / Материалы III Всероссийского 

социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН, Российское общество 

социологов, 2008. 

Семёнова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / 

Под ред. В.А. Мансурова. М.: Институт социологии РАН, 2010. 

Berelson B. Content Analysis in Communication Research, Glance, IL: The Free Press. 1952. 

Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 

2001. 

Weber R.Ph. Basic Content Analysis. 2nd ed., Newbury Park (CA): Sage, 1990. 

 

Тема 6. Анализ и интерпретация данных 

 

Возможности и ограничения программ обработки данных, подготовка инструментария 

для  ручной кодировки. 

Общие принципы аналитического описания. Осмысление результатов. 

Первичное описание текстовых данных. Категоризация. Выбор единиц анализа текста. 

Проверка надежности данных. Триангуляция.  

 

Основная литература: 

 

Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М.: КноРус, 2007. Главы 1-4. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 4, п.2. 

 

3 Модуль: 

 
Тема 1. Введение в маркетинговые исследования. Определения, этика. Типы 

маркетинговых исследований (2 часа).  
 

Определение и задачи проведения исследований. Основные участники 

исследовательского процесса. История маркетинговых исследований  в России и в мире. 

Этика маркетинговых исследований. Права респондентов по кодексу ESOMAR. Типы 

исследований: по праву собственности, по периодичности,  по объекту, по виду сбора и 

обработки информации. Основные различия между качественными и количественными 

исследованиями.  
 

Семинарское занятие 1. Принципы выбора релевантного исследовательского метода  (1 

час). Практическое задание: «Выбор оптимального метода для проведения исследования». 

Дискуссия: преимущества и недостатки качественных и количественных методов 

исследования для решения конкретной исследовательской задачи.   

 

Литература: 

 

Каллингэм, Мартин. Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего 

организации используют исследования рынка. – Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 42.04.01 

"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра 

   

Малхотра Н. Маркетинговые исследования и статистический анализ данных. – К.: ООО 

«ТИД «ДС»»,  2002. 

Власова М.л. Социологиеческие методы в маркетинговых исследованиях. ГУ ВШЭ. 

Москва 2005  

 

Количество часов аудиторной работы –  3 часа. 

 

Тема 2. Методы количественных исследований (1 час).    

 

Личные интервью по месту жительства, личные интервью в специально арендованном 

помещении (холл-тест), самозаполнение он-лайн, телефонные интервью. Интервью с 

использованием компьютеров и планшетов. Плюсы и минусы методов. Факторы, 

влияющие на выбор метода исследования.  Типология вопросов в анкете. Типология шкал. 

Особенности анкеты для различных способов опроса.   

 

Семинарское занятие 2. Методы количественных исследований  (2 часа) 
 

Литература: 

 

Малхотра Н. Маркетинговые исследования и статистический анализ данных. – К.: ООО 

«ТИД «ДС»»,  2002. 

Власова М.Л. Социологиеческие методы в маркетинговых исследованиях. ГУ ВШЭ. 

Москва 2005  

Онлайн исследования в России. 2.0. РИЦ «Северо-Восток». Москва. 2010  

 

Количество часов аудиторной работы –  3 часа. 

 

 

Тема 3. Сегментационные исследования (1 час)   

Различные подходы к сегментации. Применение результатов сегментационных 

исследований.  

 

Семинарское занятие 3. Работа с результатами сегментационных исследований. 

Закрепление навыков интерпретации данных  (1 час) 

 

Литература: 

 

Берн, Робин Дж. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. – 

Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

Каллингэм, Мартин. Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего 

организации используют исследования рынка. – Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

 

 

Тема 4. Исследования покупателей (1 час) 

Использование современных технологий в исследованиях покупателей- eye tracker, 

виртуальный магазин. Особенности методологии, анкета, анализа 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 42.04.01 

"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра 

   

Семинарское занятие 4. Практическое задание «использование современных методов 

исследования покупателей (1 час).  

 

Литература: 

 

Берн, Робин Дж. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. – 

Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

Каллингэм, Мартин. Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего 

организации используют исследования рынка. – Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

 

 

Тема 5. Исследования по выводу нового продукта на рынок (1 час) 

 

Тестирование концепции, упаковки, продукта.  Ценовые исследования. Особенности 

методологии, анкета, анализа 

 

Семинарское занятие 5. Обучение практической работе с данными, закрепление 

полученных навыков  (1 час).  

 

Литература: 

 

Берн, Робин Дж. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. – 

Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

Каллингэм, Мартин. Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего 

организации используют исследования рынка. – Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

 

 

Темы 6-7. Исследования в рекламе. (2 часа) 

 

Тестирование рекламы (пре-тесты). Особенности методологии, анкета, анализа. 

Эффективность рекламы. Трекинги здоровья марки 

 

 Семинарское занятие 6. Исследования в рекламе. Обсуждение практических кейсов      (2  

часа) 

 

Литература: 

 

Берн, Робин Дж. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. – 

Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

Каллингэм, Мартин. Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего 

организации используют исследования рынка. – Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

Джоэл Дж. Дэвис. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика. Вильямс. 

Москва 2003  

Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. Москва: Финпресс, 2007. 

Огилви Д. Огилви  о рекламе. Эксмо. Москва 2006  
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Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

 

Тема 8. Фокус группы и глубинные интервью: виды, особенности проведения, роль 

модератора. (2 часа) 

 

Типология фокус групп. Понятие групповой динамики, основные этапы группы 

(знакомство, разогрев, получение основной информации, завершение). Роль модератора: 

что должен знать и уметь модератор. Типология модераторов. Умение правильно задавать 

вопросы и слушать респондентов. Возможные сложности в управлении группой и пути их 

преодоления. Типология респондентов: умение работать с трудными респондентами. 

Особенности глубинного интервью, как исследовательского метода: задачи, которое 

решает интервью, преимущества и недостатки по сравнению с фокус группами и другими 

исследовательскими методами. Процедура проведения глубинного интервью:  подготовка, 

проведение, обработка результатов. Практические аспекты проведения интервью:  как 

расположить собеседника к интервью, какие методики и техники лучше использовать. 
 

Семинарское занятие 7. Подготовка к проведению учебной фокус группы (2 часа). 

Распределение ролей и обозначение основных задач и зон ответственности. Просмотр 

фрагментов фокус групп для формирования представления об основных этапах 

проведеняи группы и роли модератора.  

 

Семинарское занятие 8. Проведение учебной фокус группы (3 часа). Проведение фокус 

группы согласно заранее распределенным ролям (модератор, респонденты, заказчик). 

Последующее обсуждение сильных и слабых сторон проделанной работы 

 

Семинарское занятие 9. Проведение учебного глубинного интервью (1 час). Ролевая игра: 

«Респондент - исследователь». Проведение интервью в парах по заранее написанному 

гайду. Обмен мнениями и впечатлениями о проделанной работе – выводы и рекомендации 

для будущей самостоятельной работы.  

 

 

Литература: 

 

Белановский С.А. Метод фокус-групп: Учебное пособие – М.:Никколо-Медиа, 2001. – 280 

с.  

Мельникова О.Т. Фокус-группы. Методы, методология, модерирование – М, 2003. – 320 с. 

Кейси М, Крюгер Р.А. Фокус-группы. Практическое руководство /Переводчики: Т. 

Клекота, А. Мороз – М., 2003. – 256 с. 

Семина М. Метод интервью в социологии и маркетинге. – М: КДУ, 2010. - 308 с. 

Славская А. Личность как субъект интерпретации. – Дубна: Феникс+, 2002. – 240 с. 

 

 

Количество часов аудиторной работы –  8 часов. 

 

 

Тема 9. Гайд проведения интервью / групповой дискуссии: принципы и специфика 

составления  (1 час) 

Особенности структуры гайда, как исследовательского инструмента: основные блоки в 

структуре гайда. Основные принципы составления правильного и «рабочего» гайда: 
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формулировка вопросов, правильное распределение времени и т.п. Основные ошибки в 

составлении гайда и пути их преодоления.  

 

Семинарское занятие 10. Подготовка учебного гайда для прведения интервью / фокус 

группы (1 час). Работа с примерами гайдов, подготовленных для различных типов 

исследования – анализ сильных и слабых сторон образцов гайдов. Самостоятельное 

написание частей гайда на заданную тему с последующим обсуждением.  

 

Литература:  

 

Семина М. Метод интервью в социологии и маркетинге. – М: КДУ, 2010. - 308 с. 

Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие – М.:Никколо-Медиа, 2001. – 320 

с.  

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

 

Тема 10. Проективные методики и техники в проведении групповой дискуссии / 

интервью (2 часа) 

 

Задачи и назначение проективных методик и техник в качественном исследовании. 

Типология проективных методик. Основные принципы проведения и интерпретации 

проективных методик. Основные проективные методики, используемые в качественном 

исследовании: направленные ассоциации, коллаж, персонификация, типичный 

потребитель, планета марок, рисуночные техники и т.д. 

 

Семинарское занятие 11. Освоение принципов работы проективных методик и техник (2 

часа). Работа в мини группах: применение проективных методик на практике. Анализ 

полученной информации.   

 

Литература:  

 

Мельникова О.Т. Фокус-группы. Методы, методология, модерирование – М, 2003. – 320 с. 

Маркетинговые исследования. Статьи по теории и практике маркетинговых исследований 

/ Ред. Ромат Е. – М., 2001. – 352 с. 

 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

 
Тема 11. Этнография, как метод сбора информации  (1 час) 

 

Понятие этнографического исследования, основные преимущества и сферы 

использования этнографических исследований. Современные тенденции в проведении 

этнографических исследований и причины роста популярности данного типа 

исследований. Виды этнографических исследований (домашние визиты, наблюдения, 

интервью на рабочем месте, в кафе и т.п.) особенности и специфика проведения. Роль 

модератора в проведении этнографического исследования. Примеры данных, получаемых 

в ходе этнографического исследования, и особенности их интерпретации. 
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Семинарское занятие 12. Особенности работы с этнографическим материалом – 

фотографии / видео (1 час). Работа в мини группах: применение знаний на практике. 

Анализ полученной информации.   

 

Литература:  

 

Маркетинговые исследования. Статьи по теории и практике маркетинговых исследований 

/ Ред. Ромат Е. – М., 2001. – 352 с. 

Галицкий Е., Галицкая Е. Маркетинговые исследования: Учебник. – М.: Юрайт,  2012. – 

544 с. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

 

Тема 12. Инновационные подходы в анализе потребителя (онлайн, нейромаркетинг) 

(2 часа) 

Понятие качественного онлайн исследования, основные преимущества и сферы 

использования онлайн исследований. Современные тенденции в проведении онлайн 

исследований и причины роста популярности данного типа исследований. Типология 

онлайн исследований (дневник, форум, коммьюнити, social listening). Нейромаркетинг – 

применение в исследованиях, перспективы развития 

 

Семинарское занятие 13. Работа с онлайн данными, особенности анализа полученной 

информации (2 часа). 

 

Литература:  

 

Качественные онлайн-методы // Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы 

/ Под редакцией Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. – Москва: Издательство 

МИК, 2016. – С. 391-416. 

Онлайн-исследования в России 3.0 / Под редакцией Шашкина А.В., Девятко И.Ф., 

Давыдова С.Г. – Москва, 2016. 

Дэвид Льюис Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя, - Москва, 

2015. – 304 с. 

 

   

Тема 13. Консалтинговая составляющая в работе исследователя - воркшопы, 

креативные сессии и т.п. (1 час) 

 

Роль совместного творчества в создании новых идей. Основные принципы построения 

клиентского воркшопа и креативных сессий. Функция фасилитатора. Креативные техники 

и методики для создания инновационных идей. 

 

Семинарское занятие 14. Практическая работа по созданию идей новых продуктов, 

применение упражнений на практике (3 часа). 

 

Литература:  

Майкл Микалко Взлом креатива. Как увидеть то, что не видят другие. – Москва, 2016.  

Крис Эртел, Лиза Кэй Соломон Стратегическая сессия. Как обеспечить появление 

прорывных идей и нестандартное решение проблем. – М., 2015. – 248 с. 
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4 Модуль: 
 

Семинарские занятия в 4-м модуле состоят из презентаций и группового обсуждения 

индивидуальных курсовых работ. После презентации каждый студент получает обратную 

связь от преподавателя.  

 

8. Образовательные технологии 

 
Раздел 1. «Понятие и принципы количественных исследований» 

 

Занятия проводятся в форме семинаров с групповым обсуждением общих тем, а также 

анализом конкретных примеров исследований, разбором кейсов и т.п.  

  

Раздел 2. «Контент-анализ»  

 

В рамках семинаров используются следующие форматы деятельности: 

1. Знакомство с примерами исследований (отдельных фрагментов) с обсуждением на 

семинаре; 

2. Анализ кейсов реальных исследовательских задач на семинаре (ставится задача, 

для решения которых студенты подбирают наиболее адекватный методический 

инструментарий (самостоятельно, в малых группах или с преподавателем), учатся 

его применять, а затем разбирается имеющееся решение в исходном проекте); 

3. Проектная работа в мини-группах 

 

Раздел 3. «Маркетинговые исследования» 

 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования 

текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не 

требующие установки; LMS; мобильные устройства на платформе iOS, Android.   

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

Возможно проведение деловых, ролевых игр и мастер-классов с участием приглашенных 

экспертов.  

 

Раздел 4. «Презентации курсовых проектов». 

 

Занятия проводятся в форме презентаций и группового обсуждения индивидуальных 

курсовых работ. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

В качестве текущего контроля знаний педагог оценивает усвоение лекционного материала 

при помощи проверочных работ, а также работу студентов на семинарских занятиях.   

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники: 

 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006. 
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Bhatacherjee A. 2012 Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. - University 

of South Florida Tampa, Florida, USA. 

Прикладная социология: методология и методы: Интерактивное учебное пособие / М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Институт социологии РАН, 2011. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. 3-е изд., испр.  М: Омега-Л, 2012. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

11.1. Тематика заданий текущего контроля. 

 
 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (1 Модуль)  

1. Общее понятие научного исследования 

2. Взаимосвязь теоретического и эмпирического знания в социальных науках 

3. Основные этапы проведения социально-научного исследования. 

4. Эксперимент как метод социально-научного исследования 

5. Массовый опрос как метод социально научного исследования 

6. Основные принципы написания научного текста. 

 

 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (2 Модуль)  

7. Социологическое исследование: понятие, структура, виды, функции. 

8. Структура программы как основного документа социологического исследования. 

9. Формулировка и обоснование социальной проблемы (проблемная ситуация). 

Теоретический и эмпирический объект, предмет исследования. 

10. Цель исследования, типы задач. Выдвижение и обоснование гипотез. 

11. Генеральная совокупность, выборка, репрезентативность, единицы отбора. 

12. Анализ документов.  

13. Контент-анализ текстов: понятие, область применения, типы.  

14. Виды документов. Выбор источников данных. 

15. Особенности дизайна контент-анализа 

16. Пилотаж: принципы и техники проведения, критерии оценки результатов. 

17.  

18. Экзамен проводится в форме защиты групповых проектов: 

19. Краткая программа исследования (проблема исследования, цель, задачи и пр.). 

20. Разработка кодировочного листа, кодировка данных 

21. Анализ и аналитическая интерпретация полученных результатов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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12.2. Основная литература 

 

Представлена в соответствующих разделах тематического плана дисциплины (п.7). 

  

12.3. Дополнительная литература 

 

Представлена в соответствующих разделах тематического плана дисциплины (п.7). 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Используется проектор и звуковая система (для семинаров). 
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