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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Анализ медиа-

аудиторий», учебных ассистентов и студентов направлений двух подготовки, а именно: 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной программе «Интегриро-

ванные коммуникации», и 42.04.05 «Медиакоммуникации», обучающихся по образовательной про-

грамме «Менеджмент в СМИ», 

 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой « Интегрированные коммуникации» направления 42.04.01 

"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра.  

 Образовательной программой « Менеджмент в СМИ» направления 42.04.05 "Медиакомму-

никации" подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Интегриро-

ванные коммуникации», утвержденным в 2016 г.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менеджмент 

в СМИ», утвержденным в 2016 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ медиа-аудиторий» являются: овладение основными 

положениями аудиториологии (общей теории аудитории), формирование комплексного понимания 

закономерностей поведения медиааудиторий, как общего характера, так и в частных проявлениях 

(аудиторий печатных СМИ, радио, телевидения, интернета), ознакомление с основными методами 

исследования медиааудиторий, овладение навыками анализа аудиторий в отраслевой практике, в 

том числе в контексте изучения медиарынков, в функционировании и развитии медиапредприятий, 

в редакционной деятельности, а также в рекламной деятельности и связях с общественностью.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: понятие аудитории, историю развития представлений об аудитории, понятие ме-

диааудитории, историю развития представлений о медиааудитории; основные положе-

ния аудиториологии (общей теории аудитории); закономерности поведения аудитории 

печатных СМИ, аудитории радио, аудитории телевидения, аудитории интернета; методы 

измерения аудитории печатных СМИ, аудитории радио, аудитории телевидения, аудито-

рии интернета; стандартные параметры аудитории печатных СМИ, аудитории радио, 

аудитории телевидения, аудитории интернета; особенности анализа медиааудиторий в 

отраслевой практике, в контексте изучения медиарынков, деятельности медиапредприя-

тий, практике редакционной работы, в рекламной деятельности и связях с общественно-

стью. 
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 Уметь вести следующие вида анализа медиааудиторий: анализ общей аудитории задан-

ного вида медиа (печатных СМИ в целом, радио в целом, телевидения в целом, интерне-

та в целом) в динамике, по социально-демографическим основаниям с использованием 

специального программного обеспечения; анализ аудитории конкретных СМИ (конкрет-

ных газет и журналов, радиостанций, телеканалов, интернет-ресурсов) в динамике, по 

социально-демографическим основаниям с использованием специального программного 

обеспечения; анализ соответствия социально-демографического профиля конкретного 

СМИ заданным целевым группам; построение позиционных карт, графиков и диаграмм 

для различных распределений аудитории (во времени, по социально-демографическим и 

иным основаниям). 

 Иметь навыки (приобрести опыт): работы с данными измерений не менее одного из 

типов медиааудиторий (печатных СМИ, радио, телевидения, интернета) на основе одной 

из специализированных профессиональных программ (Galileo, Super Nova, Palomars, In-

fosys+ и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Системные компе-

тенции 

СК-1 Способен рефлексировать, оценивать и пе-

рерабатывать освоенные научные методы и 

способы деятельности 

Лекции, семинарские и прак-

тические занятия, выполнение 

домашних заданий 

Профессиональ-

ные компетенции 

ИК-6 Способен к сравнительному анализу воз-

можностей различных медиа-каналов для 

выхода на аудиторию с использованием 

наиболее подходящих медиа-носителей 

Лекции, семинарские и прак-

тические занятия, выполнение 

домашних заданий 

 ИК-8 Способен составлять аналитические справ-

ки, экспертные заключения, отчеты, обзо-

ры и прогнозы на основе результатов ана-

лиза коммуникационной среды  

Лекции, семинарские и прак-

тические занятия, выполнение 

домашних заданий 

 ИК-20 Способен к маркетинговым исследованиям 

в сфере B2B-B2C рынков и в сфере BTL  

Лекции, семинарские и прак-

тические занятия, выполнение 

домашних заданий 

 ПК-12 Способен использовать методы, методики и 

приемы для презентации результатов про-

ектно-аналитических, научно-

исследовательских, аналитических, эксперт-

но-консультационных задач. 

Лекции, семинарские и прак-

тические занятия, выполнение 

домашних заданий 

 ПК-18 Способен  пользоваться современными ком-

пьютерными инструментами для анализа: 

пакетами статистического анализа данных, 

пакетами анализа аудиторных показателей, 

средствами автоматизации процесса плани-

рования в редакции, пакетов для управления 

проектами, средствами создания графиче-

ских схем, линейных графиков, диаграмм, 

презентаций  

Семинарские и практические 

занятия, выполнение домаш-

них заданий 

 ПК-20 Способен прогнозировать предпочтения ме-

диааудитории и развитие рынка. 

Лекции, семинарские и прак-

тические занятия, выполнение 

домашних заданий 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, ее вариативной 

части.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО (базовая часть) 

 Интернет-маркетинг (вариативная часть) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Основы аудиториологии (общей теории 

аудитории)  
16 4   12 

2 Методы исследования медиааудиторий  16 4   12 

3 
Закономерности поведения медиааудито-

рий.  
30 8   22 

4 

Современная российская система измере-

ния медиааудиторий: принципы, сферы 

применения, программное обеспечение.  

30  8  22 

5 

Анализ медиааудиторий в отраслевой 

практике и деятельности медиапредприя-

тий.  

30  8  22 

6 
Анализ медиааудиторий в рекламной дея-

тельности и связях с общественностью.   
30  8  22 

 ВСЕГО 152 16 24  112 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

      

Текущий Выполнение проект-

ного задания на 

практических заня-

тиях 

 

 

Контрольная работа 

 

   * В виде представления результатов проек-

та  

 

 

 

 

В виде теста 

Итоговый Экзамен    * Письменный тест + собеседование 
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6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

 0 – 3 балла  «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов  «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов  «хорошо» 

 8 – 10 баллов  «отлично» 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои =0,75*Он +0,25*Оэ 

где,  Ои - итоговая оценка 

  Он- накопленная оценка 

  Оэ - оценка за экзамен 

 

При этом накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Он =0,5*Оп +0,5*Ок.р.+Б 

 где,   Он- накопленная оценка 

  Оп - оценка за работу на практических занятиях (в проектной форме) 

 Ок.р.- оценка за контрольную работу  

 Б - дополнительный балл студентам, особо отличившимся в процессе занятий 

7 Содержание дисциплины 

№

 п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

Р1 Основы аудиториоло-

гии (общей теории 

аудитории) 

Понятие аудитории. Трансформация понятия "аудитория" в 

России в XVIII-XXI вв. Аудиториология как общая теория 

аудитории: основные положения. Современное понимание 

аудитории. Аудитория как компонент системы общества. Фак-

торы, влияющие на величину аудитории. Типология аудитории. 

Понятия "медиа", "медиааудитория", "не-медиааудитория ", 

"массовая аудитория", "публика" и др. Основы теории медиаа-

удитории. Медиалогическое различение медиааудиторий.  

Р2 Методы исследования 

медиааудиторий  

Целеполагание в изучении медиааудитории: индустриаль-

ные, социально-политические, социально-культурные, соци-

ально-психологические и другие цели исследования. Методы 

изучения медиааудитории, их типология: количественные и ка-

чественные, опросные и аналитико-документальные. Измере-

ния объемов медиааудиторий как специфический вид количе-

ственных исследований. Краткая история развития методов из-

мерения медиааудитории в мире и России. Автоматизирован-

ные методы измерения медиааудиторий (радио, телевидение, 

интернет). Система стандартных индустриальных параметров 

измерения медиааудиторий (технические, редакционные, ре-

кламные).  
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1 2 3 

Р3 Закономерности  пове-

дения медиааудиторий.  

Типология закономерностей поведения медиааудиторий: 

общие и частные закономерности, консумпционные и диспози-

ционные закономерности. Цикличность как общая консумпци-

онная закономерность поведения медиааудиторий. Связь ме-

диапредпочтений с ценностными ориентациями аудитории как 

фундаментальная диспозиционная закономерность. Частные 

закономерности различных видов медиааудиторий: аудитории 

печатных изданий, аудитории радио, аудитории телевидения, 

аудитории интернета.  

Р4 Современная россий-

ская метасистема изме-

рения медиааудиторий: 

принципы, сферы при-

менения, программное 

обеспечение.  

Основополагающие принципы формирования современной си-

стемы измерения медиааудитории в России. Компоненты со-

временной российской метасистемы измерения медиааудито-

рий: система измерения аудитории печатных СМИ, система из-

мерения аудитории радио, система измерения аудитории теле-

видения, система измерения аудитории интернета. Основные 

сферы использования данных о медиааудитории в России. Про-

граммное обеспечение для анализа количественных показате-

лей медиааудиторий в России (обзор). Программный пакет 

"Palomars", его основные функции. Стандартные количествен-

ные параметры аудитории, получаемые с помощью программ-

ного пакета "Palomars", и специфика работы с ними. 

 

Р5 Анализ медиааудито-

рий в отраслевой прак-

тике и деятельности 

медиапредприятий.  

Анализ медиааудиторий в отраслевой практике. Анализ общих 

показателей медиааудиторий (в динамике, в социально-

демографическом разрезе). Анализ аудитории в контексте кон-

курентной борьбы. Построение позиционных карт распределе-

ния аудиторий по социально-демографическим показателям. 

Анализ медиааудиторий в деятельности медиапредприятий. 

Анализ медиааудиторий в портфельном анализе медиахолдин-

га. Анализ медиааудиторий в процессе поддержки эфирного 

программирования на радио и телевидении. 

Р6 Анализ медиааудито-

рий в рекламной дея-

тельности и связях с 

общественностью.   

Специфика понимания аудитории в контексте рекламной дея-

тельности и связей с общественностью. Целевая аудитория 

конкретной кампании, базовая целевая аудитория СМИ, их со-

отношение. Проблема формализации целевой группы. Стан-

дартные показатели аудитории рекламного спота и рекламной 

кампании: рейтинг спота, суммарный рейтинг (GRP, TRP), 

OTS, средняя частота просмотра, охват аудитории в рекламной 

кампании, цена за пункт рейтинга (CPP), цена за тысячу кон-

тактов (CPT). Использование программного пакета "Palomars" 

для анализа стандартных рекламных показателей аудитории. 

Анализ медиааудиторий при составлении медиаплана. Оценка 

GRP-инвентаря. Прогнозирование показателей аудитории. 

Посткампейн-анализ. Оценка эффективности рекламной кампа-

нии. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

7 

 

8 Образовательные технологии 

Все занятия проводятся  с использованием современных мультимедийных технологий и сопро-

вождаются демонстрацией презентаций и других материалов. Семинарские занятия проводятся в 

компьютерном классе c использованием баз данных ТНС и специального программного обеспече-

ния. Это позволяет студентам научиться работать с реальными данными об аудитории, которые ис-

пользуются для анализа рынка, деятельности медиапредприятий, в рекламной деятельности и свя-

зях с общественностью в современной России. Учебная работа максимально приближена к реаль-

ной производственной. 

Также используется система LMS НИУ ВШЭ, куда загружаются разнообразные методические 

материалы - презентации, тексты, статистические материалы, аналитические отчеты, примеры зада-

ний и др. 

Коллективно анализируются конкретные кейсы,домонстрирующие приемы анализа медиаауди-

тории  Текущая обратная связь осуществляется в форме блиц-опросов, самодиагностики, тестиро-

вания. 

  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие аудитории. Различные подходы к определению понятия аудитории в социальной 

психологии, социологии, культурологии и искусствознании и др. 

2. Трансформация понятия "аудитория" в России в XVIII-XXI вв.  

3. Аудиториология как общая теория аудитории: основные положения.  

4. Аудитория как компонент системы общества.  

5. Факторы, влияющие на величину аудитории.  

6. Типологии аудитории: основания различения.  

7. Понятия "медиа", "медиааудитория" и "не-медиааудитория ", "массовая аудитория", "публи-

ка".  

8. Целеполагание в изучении аудитории в контексте медиаиндустриальных, социально-

политических, социально-культурных, социально-психологических проблем исследования.  

9. Типология методов изучения медиааудитории. 

10. Особенности количественных исследований медиааудитории. 

11. Особенности качественных исследований медиааудитории. 

12.  Измерения величины медиааудиторий как специфический вид количественных исследова-

ний.  

13. Краткая история развития методов измерения медиааудитории в мире и России.  

14. Краткая история автоматизированных методов измерения аудитории радио. 

15. Краткая история автоматизированных методов измерения аудитории телевидения. 

16. Краткая история методов измерения аудитории интернета. 

17. Система стандартных индустриальных параметров измерения медиааудиторий. Группы тех-

нических, редакционных и рекламных параметров. 

18. Типология закономерностей поведения медиааудиторий. 

19. Общие и частные закономерности поведения медиааудиторий. 

20. Консумпционные и диспозиционные закономерности поведения медиааудиторий.  

21. Цикличность как общая консумпционная закономерность поведения медиааудиторий.  

22. Связь медиапредпочтений с ценностными ориентациями аудитории как фундаментальная 

диспозиционная закономерность.  
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23. Частные закономерности поведения аудитории печатных изданий.  

24. Частные закономерности поведения аудитории радио.  

25. Частные закономерности поведения аудитории телевидения.  

26. Частные закономерности поведения аудитории интернета.  

27. Основополагающие принципы формирования современной системы измерения медиаауди-

тории в России.  

28. Современная российская система измерения аудитории печатных СМИ. 

29. Современная российская система измерения аудитории радио,  

30. Современная российская система измерения аудитории телевидения 

31. Современная российская система измерения аудитории интернета.  

32. Основные сферы использования данных о медиааудитории в России.  

33. Программное обеспечение для анализа количественных показателей медиааудиторий в Рос-

сии: название, назначение, основные функции.  

34. Программный пакет "Palomars", его основные функции. Стандартные количественные пара-

метры аудитории, получаемые с помощью программного пакета "Palomars", и специфика ра-

боты с ними. 

35. Основные направления анализа аудитории в практике российской медиаотрасли.  

36. Основные приемы анализа медиааудиторий в контексте конкурентной борьбы.  

37. Построение позиционных карт распределения аудиторий по социально-демографическим 

показателям.  

38. Основные приемы анализа медиааудиторий в деятельности медиапредприятий.  

39. Основные приемы анализа медиааудиторий в портфельном анализе медиахолдинга.  

40. Специфика анализа медиааудиторий в процессе поддержки эфирного программирования на 

радио. 

41. Специфика анализа медиааудиторий в процессе поддержки эфирного программирования на 

телевидении. 

42. Специфика понимания аудитории в контексте в рекламной деятельности и связей с обще-

ственностью.   

43. Целевая аудитория конкретной рекламной кампании, базовая целевая аудитория СМИ, их 

соотношение. Проблема формализации целевой группы в деятельности СМИ.  

44. Стандартные показатели аудитории в рекламной деятельности: определения и назначение.  

45. Специфика анализа медиааудиторий при составлении медиаплана в рекламной практике.  

46. Специфика анализа медиааудиторий при составлении медиаплана в практике связей с обще-

ственностью.  

47. Оценка GRP-инвентаря заданного средства массовой  информации.  

48. Подходы к прогнозированию показателей аудитории.  

49. Посткампейн-анализ в рекламной деятельности.  

50. Использование анализа медиааудиторий для оценки эффективности рекламной кампании. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

На момент составления программы по дисциплине "Анализ медиа-аудиторий" отсутствует. 

Студентам будет представлен авторский ридер.  

10.2 Основная литература 

 Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 
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 Полуэхтова И. А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. – М.: 

ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. 

 Шариков А. В. Аудиториология // Психология общения. Энциклопедический словарь / Под 

общ. ред. А. А. Бодалева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во "Когито-Центр", 2015. - С.367. 

 Шариков А.В. На пути к построению общей теории аудитории. // Социология и общество: 

глобальные вызовы и региональное развитие. Материалы IV Очередного Всероссийского со-

циологического конгресса [электронный ресурс] / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. - М.: РОС, 

2012. 1 CD ROM. - С.965-973. URL: www.hse.ru/data/2013/03/11/1305071432 

 

10.3 Дополнительная литература  

 Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Медиапланирование: Учебное пособие. - М.: Ву-

зовский учебник, 2014. 

 Дуков Е.В. Сеть: публика и искусство.- М.: Государственный институт искусствознания, 

2016. 

 Интернет в России. Состояние, тенденции, перспективы развития: Отраслевой доклад / Под 

ред. К.Р. Казаряна. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Рос-

сийской  Федерации, 2016.  

 Мельникова Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое планирование реклам-

ных кампаний. - М.: Дашков и К, 2014. 

 На пути к общемировому стандарту измерения телевизионной аудитории. - М.: Медиа Коми-

тет, 2005. 

 Назайкин А.Н. Как оценивать эффективность рекламы: практическое пособие. - М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2014. 

 Назайкин А. Н. Медиапланирование. - М.: Эксмо, 2010. 

 Назаров М.М. Измерения аудитории ТВ в современной мультиэкранной среде (практики за-

рубежных рынков). - М.: ООО "НКПЦ Восход-А", 2015. 

 Радиовещание в России в 2015 году. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отрас-

левой доклад / Под ред. А.Г. Быстрицкого, О.Я.Ермолаевой и А.В.Шарикова. – М.: Феде-

ральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской  Федерации, 2016. 

 Райхман И. Практика медиаизмерений: аудит, отчетность, оценка эффективности PR. - М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. 

 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции, перспективы развития: Отраслевой 

доклад / Под ред. В.В.Григорьева. - М.: Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям Российской  Федерации, 2016. 

 Телевидение в России в 2015 году. Состояние, тенденции, перспективы развития: Отрасле-

вой доклад / Под ред. Е.Л. Вартановой и В.П. Коломийца. – М.: Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям Российской  Федерации, 2016. 

 Хренов Н.А. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. – 

М.: Аграф, 2007. 

 Шариков А.В. Закономерности миграций телевизионной аудитории // Наука телевидения. 

Вып.12. / Науч. ред. выпуска Е.В.Дуков. - М.: Министерство культуры Российской Федера-

ции, 2016. - С.193-215. 

 Шариков А. В. О влиянии земной и космической погоды на телевизионную аудиторию. // 

Реклама: теория и практика, 2007 №1. – С.52-65. 

 Шариков А. В. Ритмы городской телеаудитории России. – М.: ВГТРК, 1997. 

 Шарков Ф.И., В.Н. Бузин. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и 

медиапланирование. - М.: Дашков и К, 2012  

http://www.hse.ru/data/2013/03/11/1305071432/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
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 Esquenazi J.-P. Sociologie des publics. – Paris : Éd. La Découverte, 2003. 

 Katz H. The media handbook : a complete guide to advertising media selection, planning, research, 

and buying. 5th ed.- New York : Routledge, 2013. 

 Kelley L.D., Sheehan K.B., Jugenheimer D.W. Advertising media planning: a brand management 

approach. 4th ed. - Armonk, New York : M.E. Sharpe, Inc., 2015. 

 Mytton G., Diem P., van Dam P.H. Media Audience Research: A Guide for Professionals.- Los 

Angeles; London; New Delhi; Singapore; Washington DC: Sage, 2016. 

 

10.4 Интернет-ресурсы 

 Портал Гильдии издателей периодической печати (ГИПП). URL: http://www.gipp.ru 

 Портал исследовательской компании "ГФК-Русь"". URL: 

http://www.gfk.com/ru/Pages/default.aspx 

 Портал исследовательской компании РОМИР. URL: http://romir.ru 

 Портал исследовательской компании "ТНС Россия". URL: http://www.tns-global.ru 

 Портал исследовательской компании "SYNOVATE COMCON". URL: http://www.comcon-2.ru 

 Портал "Медиапланирование.ru". URL: http://www.media-planning.ru 

 Портал "Технология продажи ТВ-рекламы по GRP". URL: http://www.grp.ru 

 Портал Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). URL: 

http://www.fapmc.ru 

 Портал "MEDIAPLAN.RU". URL: http://www.mediaplan.ru 

 

 

   

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Организация занятий предполагает мультимедийное оборудование аудитории для лекций. 

Семинары проводятся в специально оборудованном компьютерном классе, где имеется профессио-

нальное программный пакет "Palomars", использующий аудиторные базы данных компании "ТНС 

Россия", 


