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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 и студентов 

направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра, изучающих НИС «Методика 

медиаисследований». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 

● Образовательной программой по направлению 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 

● Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.05 

«Медиакоммуникации», утвержденным в 2016 гг. 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины НИС «Методика медиаисследований» являются:  

● ознакомить студентов с требованиями к курсовой работе по специальности 

«Медиакоммуникации»; 
● сформировать у студентов базовые навыки научно-исследовательской работы, включая 

разработку методологии исследования;  
● научить студентов использовать различные методы сбора, обработки и интерпретации 

данных, в частности, в процессе написания курсовых работ по медийной тематике; 
● развить навыки научной дискуссии и презентации результатов исследования посредством 

обсуждения студенческих проектов в ходе их реализации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

● требования, правила и алгоритмы написания курсовой работы; 
● основные направления, подходы и стратегии медиаисследований; 
● базовые методы медиаисследований (методы исследования контента, аудитории, 

медиавоздействия, медиаиндустрии); 
● правила и способы представления результатов научного исследования. 
 

Уметь 

● формулировать ключевые методологические элементы курсового проекта; 

● выбирать релевантные исследовательским задачам и гипотезам методы исследования 

медиакоммуникаций; 

● применять изученные подходы и методы в исследованиях медиакоммуникаций (в 

частности, при написании курсовых работ);  

● корректно использовать результаты научных исследований при разработке 

медиапроектов. 
 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

● разработки методологической части курсовой работы; 
● использования методов исследования контента, аудитории и медиавоздействия; 
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● использования методов исследования медиасообществ и медиарынка; 
● представления результатов исследования, полученных с помощью того или иного метода. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

2015 
 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной области 
УК-2 

● Определяет проблемные 

ситуации медиаотрасли в 

терминах медиаисследований 

● Интерпретирует и критически 

оценивает медийный опыт в 

рамках различных парадигм 

медиаисследований 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов  

● Выступления с 

презентациями 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 

● Находит релевантные 

источники научной 

информации 

● Критически оценивает 

информацию из найденных 

источников, сравнивает и 

группирует данные 

● Корректно использует методы 

сбора данных в эмпирическом 

исследовании 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 

● Понимает сущность научного 

исследования и принципы его 

организации 

● Способен разработать 

ключевые элементы 

методологии исследования 

(включая формулировку 

проблемы, целей и задач, 

объект и предмета, гипотезы, 

обоснование методов 

исследования) 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

● Выступления с 

презентациями 

Способен работать в 

команде УК-7 

● Участвует в академических 

дискуссиях и работе мини-

групп 

● Дискуссии на семинарах 

● Коллективная подготовка 

и защита презентаций 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

УК-9 

● Критически оценивает работу 

медиа с учетом современных 

знаний о природе 

медиакоммуникаций 

● Использует результаты своих и 

других исследований для 

понимания текущих 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

● Выступления с 
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социальную деятельность медиапроцессов  презентациями 

Способен использовать 

информационные 

технологии для поиска 

информации и идей как на 

родном, так и на 

иностранном языке 

ПК-12 

● Использует информационные 

технологии для поиска 

информации на родном и 

иностранном языках в процессе 

подготовки курсовой работы и 

домашних заданий 

● Домашнее задание 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

● Онлайн-демонстрации 
 

Способен отслеживать 

тенденции развития 

отечественного и 

зарубежных медиарынков 

и рынков культуры и 

использовать данные 

тенденции в 

профессиональной 

деятельности   

ПК-18 

● Понимает структуру 

медиарынка, использует 

различные критерии его 

сегментации  

● Способен использовать 

результаты социологических 

исследования стиля жизни для 

зада медиамаркетинга 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

● Выступления с 

презентациями 

Способен применять 

различные методы для 

анализа данных о 

коммерческой 

привлекательности, 

значимости, 

эффективности тех или 

иных медиапроектов 

ПК-21 

● Владеет индустриальными 

методами исследований 

медиарынков и компаний 

(SWOT анализ, PESTEL анализ, 

5 сил Портера, Матрица БКГ) 

● Владеет основными методами 

исследования аудитории 

(количественный опрос, фокус-

группа, глубинные интервью) 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

● Выступления с 

презентациями 

Способен планировать и 

обсуждать результаты 

работы проектных 

исследовательско-

аналитических групп 
ПК-22 

● Способен планировать работу 

проектных исследовательско-

аналитических групп 

● Способен обсуждать и 

грамотно интерпретировать 

результаты работы проектных 

иссле-довательско-

аналитических групп 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

● Выступления с 

презентациями 

Способен ставить 

исследовательские задачи 

для оценки текущей 

деятельности организаций 

и отдельных 

медиапроектов 

ПК-24 

● Формулирует 

исследовательские вопросы 

● Составляет ТЗ для 

медиаисследователей 

● Понимает процесс разработки 

концепции исследования и 

критерии выбора методов 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 

● Выступления с 

презентациями 

Способен обрабатывать 

данные внешних 

исследовательских 

структур, организовывать 

взаимодействие с ними 

ПК-25 

● Знает основные 

исследовательские компании, 

производящие измерения 

аудитории 

● Способен использовать данные 

исследования «Российский 

индекс целевых групп» 

● Чтение основной и 

дополнительной 

литературы 

● Дискуссии на семинарах 

● Разбор исследовательских 

кейсов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина является обязательной и относится к циклу «Практики, проектная 

и/или научно-исследовательская работа» (Б.ПД). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Философия 

● Социология 

● Теория медиакоммуникаций 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● Знание ключевых понятий, тем и концепций социальной философии; 

● Знание основных понятий, проблемных областей, теорий и методов социологии; 

● Знание основных теорий медиакоммуникаций и умение использовать их в качестве 

теоретической рамки исследования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

● НИС «Этика и экология медиапространства» (3 курс) 

● Медиамаркетинг (4 курс) 

● Медиаменеджмент (4 курс) 

● Курсовые работы и подготовка ВКР 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар "Методика медиаисследований"» читается 

на втором году обучения студентов и включает несколько тематических разделов:  

Второй модуль 

● Часть 1. Введение в медиаисследования (А.С. Тарасенко) 

● Часть 2. Дизайн и методы медиаисследований (Е.Г. Ним) 

Третий модуль 

● Часть 3. Методы анализа медиарынков (О.С. Довбыш) 

● Часть 4. Анализ потребительского поведения (Е.В. Надеждина) 

Четвертый модуль 

● Часть 5. Исследование телевизионной и Интернет-аудитории (О.С. Логунова). 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

 

2 модуль 

Часть 1. Введение в медиаисследования (12 часов) 

Преподаватель Тарасенко А.С. 
1 Основные направления студенческих научных 

исследований медиа. Формулировки темы исследования. 

Типовые объекты и предметы в исследованиях медиа. 

Хронологические и географические рамки 

4  2 2 

2 Актуальность исследования в гуманитарных науках и в 

исследованиях медиа 

3  1 2 

3 Степень разработанности темы. Поиск и подбор 

литературы для исследования медиа. Формирование 

эмпирической базы и выборки 

4  2 2 

4 Алгоритмы научного исследования в сфере медиа. Цель и 

задачи. Гипотеза исследования. Структура научного 

исследования медиа 

4  2 2 

5 Методология научного исследования медиа. Обзор 

ключевых эмпирических и теоретических методов 

4  2 2 

6 Научная новизна и практическая значимость студенческих 

исследований медиа 

3  1 2 

7 Научный стиль изложения. Логика и композиционные 

модели построения глав и параграфов. Выводы и 

результаты исследования. Оформление курсовой работы 

3  1 2 

8 Студенческая научная среда. Обзор основных научных 

конференций для студентов. Технологии написания 

тезисов для научных конференций. Жанр научного 

доклада 

3  1 2 

  28  12 16 

Часть 2. Дизайн и методы медиаисследований (16 часов) 

Преподаватель Ним Е.Г. 
1 Медиаисследования: ключевые понятия 4  2 2 

2 Дизайн исследования: типологии и уровни  4  2 2 

3 Парадигма / теоретическая рамка исследования 4  2 2 

4 Методология исследования 4  2 2 

5 Стратегии исследования 4  2 2 

6 Исследовательские техники и процедуры 4  2 2 

7 Базы данных зарубежной и отечественной периодики 6  2 4 

8 Оформление научного текста: цитата, парафраз и плагиат 4  2 2 

  34  16 18 

3 модуль 

Часть 3. Методы анализа медиарынков (22 часа) 

Преподаватель Довбыш О.С. 
1 Индустриальные методы исследования медиакомпаний и 8  4 4 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины НИС «Методика медиаисследований» для направления 42.03.05. 

«Медиакоммуникации» 

 

 

 

7 
 

рынков 

2 SWOT анализ 10  5 5 

3 PEST анализ 10  5 5 

4 5 сил Портера 8  4 4 

5 Матрица БКГ 8  4 4 

  44  22 22 

Часть 4. Анализ потребительского поведения (22 часа) 

Преподаватель Надеждина Е.В. 
1 Потребительское поведение как предмет исследования в 

социально-гуманитарных науках: экономика, психология, 

социология. Общество потребления и его отличительные 

черты: демонстративное потребление, жизнь в кредит, 

влияние рекламы 

4  2 2 

2 Особенности маркетингового подхода к изучению 

потребительского поведения.  

4  2 2 

3 Понятие рынка. Сегментирование рынков 4  2 2 

4 Исследование «Российский индекс целевых групп». 

Основы работы с базой «Российский индекс целевых 

групп» и программой DataFriendWeb 

8  4 4 

5 Данные о целевых группах и медиапотреблении в базе 

«Российский индекс целевых групп» и программе 

DataFriendWeb  

12  6 6 

6 Мини-эссе по анализу аудитории медиа на основе данных 

«Российского индекса целевых групп» 

12  6 6 

  44  22 22 

4 модуль 

Часть 5. Исследование телевизионной и Интернет-аудитории 

Преподаватель Логунова О.С. 

1 Понятие аудитории СМИ 4  2 2 

2 Методы изучения аудитории 8  4 4 

3 Количественные параметры аудиторий СМИ 6  2 4 

4 Качественные методы исследования аудитории 6  2 4 

5 Телевизионная аудитория  4  2 2 

6 Аудитория Интернета  8  4 4 

7 Использование данных об аудитории в рекламной, PR и 

редакционной деятельности СМИ 

4  2 2 

  40  18 22 

  

ИТОГО: 

 

190 

  

90 

 

100 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 модуль 3 модуль 4 модуль Параметры 

Текущий 
 

Домашнее 

задание 
*   Анализ степени разработанности 

темы, выбранной для курсовой 

работы, письменно, 2-3 страницы, 

14 кегль, Times New Roman, 

полуторный межстрочный 

интервал, задание выполняется не 

во время аудиторных занятий. 

Срок сдачи – до 31 ноября 2016. 

Промежуточн

ый 

Экзамен  *   Защита-презентация 

исследовательского проекта мини-

группами (по 3-4 студента); месяц 

на самостоятельную подготовку 

экзаменационного задания.  

Текущий Домашнее 

задание 
 

 *  Домашнее задание 1. 

Задание 2. Письменное 

индивидуальное задание по 

решению кейса. Выполняется на 

последнем семинаре блока 

―Методы анализа медиарынков‖ 

Промежуточн

ый 

Активность 

на семинарах 

 *  Индивидуальные тесты, 

выполняемые после каждой темы 

блока ―Методы анализа 

медиарынков‖ 

Текущий Домашнее 

задание 

  * 
 

Домашнее задание 2 

Письменное задание по решению 

кейса на тему ―Аудитория 

Интернета‖. Выполняется на 

последнем занятии блока 

―Исследование телевизионной и 

интернет аудитории‖ 

Итоговый Экзамен   * 
 

Защита-презентация 

исследовательского проекта в 

мини-группах‖Анализ 

телевизионной аудитории‖ 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  
 

2 модуль: текущий и промежуточный контроль 
 

Часть 1. Введение в медиаисследования 

На семинарах оценивается активность студента в выполнении предлагаемых заданий, 

соответствие выполненных заданий предъявляемым требованиям. 

В домашнем задании оценивается логика построения текста, соответствие подготовленного 

обзора заявленной теме, полнота и значимость отобранных источников, точность распределения 

авторов по группам, ѐмкость характеристик научных работ, с которыми студент ознакомился. 

 При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка в виде проверки 

домашнего задания, подготовки материалов для lms и он-лайн консультаций, в том числе в системе 

lms. 

Часть 2. Дизайн и методы медиаисследований 

На семинарах оценивается активность студента в выполнении предлагаемых преподавателем 

заданий. Активность на трех встречах (по 4 часа) оценивается следующим образом:  

- за участие в групповой работе – по 2 балла (всего 6 баллов за 3 встречи). Это «база». 

- за выполнение домашнего задания (развернутые ответы на вопросы) – на второй и третьей 

встрече можно дополнительно набрать еще по 2 балла. 

Итого: первая встреча – 2 балла, вторая встреча – max 4 балла, третья встреча – max 4 балла. 

Критерии оценки выполнения экзаменационного задания (защиты коллективного 

исследовательского проекта): 

● Полнота и качество предложенного перечня исследовательских вопросов; 
● Корректность формулировки темы исследовательского проекта; 
● Релевантность публикаций по теме проекта, найденных в базах данных; 
● Обоснованность выбора стратегии и методов для изучения данного объекта; 
● Ясность изложения, качество визуального оформления. 

 

3 модуль: текущий и промежуточный контроль 

 

Часть 3. Методы анализа медиарынков 

В качестве промежуточного контроля знаний будут проводить тесты (не менее 10 вопросов) 

по итогам каждой пройденной темы. Тесту будут выполняться индивидуально, в письменном виде, 

в аудитории. 
 

Часть 4. Анализ потребительского поведения 

Семинары проходят в виде практической работы с данными Российского индекса целевых 

групп (РосИндекс) Ipsos-Comcon с использованием статистического пакета Data Friend. В конце 

каждого занятия студенты выполняют задание на закрепление пройденного материала.  

Промежуточный контроль заключается в выполнении письменной работы с использованием 

данных. Тема работы согласовывается с преподавателем, выполняется в аудитории и 

самостоятельно. Ориентировочный объем работы – 10 страниц, включая графики и таблицы.  В 
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работе необходимо проанализировать потребительские предпочтения аудитории определенного 

СМИ (социально-демографическое положение, потребление в сфере досуга), определить 

характерность этого СМИ для разных аудиторий.    

Критерии оценки: выбор предмета исследования и аргументация, ясность и 

последовательность изложения, объем используемых данных, привлечение дополнительных 

материалов.  

Выполненная работа загружается в систему LMS и сдается в печатном виде на последнем 

семинаре.  
 

 

4 модуль: текущий и итоговый контроль 

 

Часть 5. Исследование телевизионной и Интернет-аудитории 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка 

вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; точность высказываний; 

грамотное пользование понятиями; отсылки к социологической литературе и обсуждаемому 

материалу. Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

поставленным задачам, грамотное использование основных понятий, ссылки на источники данных, 

полнота проведенного анализа. 

Итоговый контроль в форме защиты проектов в мини-группах оценивается по следующим 

критериям: 

полнота проведенного анализа 

раскрытие основных вопросов проекта 

объем используемых данных 

ясность изложения, качество презентационного материала 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

 

Модуль 2 
 

Орезульт. за 2 модуль = (Орезульт1 + Орезульт2) / 2 
 

за блок А.С. Тарасенко «Ведение в медиаисследование»:  

Орезульт1 = Осем*0,6 + Од/з*0,4 

 

за блок Е.Г. Ним «Дизайн и методы медиаисследований»:  

Орезульт2 = Осем*0,4 + Оэкз*0,6 

 

Где:  

Осем – активность на семинарах (по 10-балльной шкале) 

Од/з – оценка за домашнюю работу (по 10-балльной шкале) 
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Оэкз – оценка за экзамен (по 10-бальной шкале) 

 
 

Модуль 3 
 

Орезульт. за 3 модуль = (Орезульт1 + Орезульт2) / 2 
 

за блок О.С. Довбыш «Методы анализа медиарынков»:  

Орезульт1 = Oд/з*0,6 + Осем*0,4   
 

Где: 

Осем – оценка за активность на семинарах (промежуточные тесты) (по 10-балльной шкале) 

Од/з – оценка за домашнее задание (итоговый кейс) (по 10-балльной шкале) 

 

за блок Е.В. Надеждиной «Анализ потребительского поведения»:  

Орезульт2 = Од/з   

Где: 

Од/з – оценка за итоговое задание задание (по 10-балльной шкале) 

 

Модуль 4 
 

Орезульт. за 4 модуль = Осем*0,4 + Од/з*0,2 + Oэкз*0,4        
 

Где:  

Осем – активность на семинарах (по 10-балльной шкале) 

Од/з – оценка за домашнюю работу (по 10-балльной шкале) 

Оэкз – оценка за экзамен (по 10-бальной шкале) 

 

Действует арифметический способ округления накопленной оценки промежуточного 

(итогового) контроля (при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, при 

значениях от 0,5 до 0,9 – в большую). Оценка ниже 3,9 в большую сторону не округляется. 
 
 

Результирующая оценка по дисциплине НИС «Методика медиаисследований»  

(за три модуля): 
 

Оитог = Орезульт. за 2 модуль*0,3 + Орезульт. за 3 модуль*0,5 + Орезульт. за 4 модуль*0,2 

 

Веса за каждый модуль определяются исходя из количества аудиторных часов в модуле (28 

часов во втором, 44 часа в третьем, 18 часов в четвертом модуле). 

Данная оценка выставляется в диплом.  
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7. Содержание дисциплины 
 

Часть 1. Введение в медиаисследования (А.С. Тарасенко) 
 

Раздел 1. Основные направления студенческих научных исследований медиа.  

Формулировки темы исследования. Типовые объекты и предметы в исследованиях  

медиа. Хронологические и географические рамки 
 

Базовая структура курсовой работы. Элементы введения курсовой работы. 

Критерии выбора направления исследования. Основные ограничения выбора 

направлений исследования. Формулировка темы. Тема как объект + предмет. 

Хронологические и географические рамки как уточняющий компонент темы. 

Типы объектов в медиаисследованиях. Типы предметов в 

медиаисследованиях. Шаблоны формулировок тем. «Нежелательные» слова.  

Основные ошибки в формулировке тем.  

1 час 

Выбор направления и ниши исследования. «Упаковка» выбранной ниши в 

тему курсовой работы. 

1 час 

 

Общий объем самостоятельной работы — 2 часа (выполнение задания по текущему 

контролю, подготовка к семинарам). 

Литература: 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 

Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, мозговой штурм - коллективная 

прокачка и «докрутка» формулировок тем курсовых работ. 

 

Раздел 2. Актуальность исследования в гуманитарных науках и в исследованиях медиа  

Актуальность как спорная категория в гуманитарных науках. Фактологическая 

основа актуальности. Актуальность выбора объекта, актуальность выбора 

1 час 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
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предмета и актуальность темы. Типы актуальности в медиаисследованиях.  

Подбор фактов для обоснования актуальности.  1 час 

 

Общий объем самостоятельной работы — 1 час (выполнение задания по текущему контролю, 

подготовка к семинарам). 

Литература: 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 

Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, индивидуальные и групповые 

задания по разработке и тестированию убедительной актуальности исследования. 
 

Раздел 3. Степень разработанности темы. Поиск и подбор литературы для  

исследования медиа. Формирование эмпирической базы и выборки 
 

Декомпозиция темы курсовой работы. Тема работы как пересечение научных 

сфер. Тема работы в контексте других исследований. Инструменты поиска 

литературы по теме. Электронные каталоги библиотек. Поисковые 

возможности книжных интернет-магазинов. Работа с ссылками в научных 

источниках. Работа с журналами. Анализ степени разработанности темы 

схожих по тематике работ. Российские и зарубежные источники. Научная и 

публицистическая разработанность темы. Правила подготовки и презентации 

степени разработанности темы в курсовой работе. Формирование 

эмпирической базы и выборки.  

1 час 

Практическое освоение инструментов поиска литературы по теме. 

Систематизация литературы. 

1 час 

 

Общий объем самостоятельной работы — 2 часа (выполнение задания по текущему 

контролю, подготовка к семинарам). 

Литература: 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
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Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 

Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, поиск литературы по теме в 

режиме он-лайн, самостоятельное определение степени разработанности темы. 
 

Раздел 4. Алгоритмы научного исследования в сфере медиа. Цель и задачи.  

Гипотеза исследования. Структура научного исследования медиа 
 

Цели исследования. Классификация целей. Связь цели и предмета 

исследования. Правила формулировки цели. Цель и проверяемый конечный 

результат. Цель и процесс исследования. Основные ошибки в формулировке 

цели. Требования к задачам исследования. Задачи исследования как алгоритм 

действий. Эмпирические и теоретические задачи. Историко-теоретические 

задачи. Последовательность и логика построения задач. Соотношение цели и 

задач. Гипотеза исследования как драматургический «движок» исследования. 

Соотношение цели и гипотезы. Верификация гипотезы. Неверифицируемые 

гипотезы. Очевидные гипотезы. Правила формулировки гипотезы. 

Соотношение структуры работы и задач. Структура курсовой работы. Главы и 

параграфы. Правила членения работы на главы и параграфы. Шаблоны 

формулировок названий глав и параграфов. 

1 час 

Отработка навыков формировки цели, задач, гипотезы, названий глав и 

параграфов курсовой работы. 

1 час 

 

Общий объем самостоятельной работы — 2 часа (выполнение задания по текущему 

контролю, подготовка к семинарам). 

Литература: 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете «Высшая 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
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школа экономики». 

Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, парная игра – формулировка 

цели, задач и гипотезы исследования партнѐру по паре. 

Раздел 5. Методология научного исследования медиа. Обзор ключевых эмпирических  

и теоретических методов 
 

Связь методов исследования с задачами. Эмпирические методы исследования. 

Наблюдение. Типы наблюдений. Работа с документами. Типы документов. 

Правила работы с документами.  Эксперименты в медиаисследованиях. 

Примеры медиаисследований, построенных на эксперименте. Экспертные 

интервью. Типы экспертных интервью. Выбор экспертов. Правила 

составления запросов. Интервью с диктофоном. Логика построения интервью. 

Формулировка вопросов для экспертных интервью. Правила цитирования 

экспертов. Правила интерпретации экспертного интервью. Социологические 

методы исследования (опросы, фокус-группы).     

1 час 

Теоретические методы исследования. Анализ. Типы анализа в исследованиях 

медиа (факторный, функциональный, кластерный, структурный, 

типологический). Абстрагирование. Синтез. Методы на базе сравнения 

(сравнительный анализ, сравнительно-исторический анализ, историко-

генетический анализ, сравнительно-функциональный анализ, сравнительно-

структурный анализ и т.д.). Исторические методы (исторический синтез, 

историческая реконструкция). Контент-анализ и анализ контента. 

Моделирование. Прогнозирование. Периодизация. Типологизация и 

классификация. 

1 час 

 

Общий объем самостоятельной работы — 2 часа (подготовка к семинарам, выполнение 

домашней работы). 

Литература: 

Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов вузов/ 

К.П. Боришполец. М.: Аспект Пресс, 2005. 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Исследования СМИ: методология, подходы, методы: учебно-методическое пособие. 

Материалы лекций для аспирантов факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова / Сост. 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
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И.Д. Фомичѐва. М.: Издательство Московского Университета, Факультет журналистики МГУ, 2011. 

(Режим доступа: http://www.journ.msu.ru/upload/iblock/0c9/0c970e2f436c848e79836712fa065380.pdf). 

Полевая кухня. Как провести исследования. Ульяновск: Симбирская книга, 2004. 

 Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 

Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.  

Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет, 1998.  

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

коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, игры «Репетиция экспертного 

интервью», «Договориться об интервью за 10 минут». 

Раздел 6. Научная новизна и практическая значимость студенческих исследований  

медиа 

Научная новизна и практическая значимость как компоненты введения. Типы 

научной новизны. Разработка нового понятия. Новые определения. Новая 

интерпретация фактов. Новая типология явлений. Установление связи между 

компонентами медиасистемы. Обнаружение новых фактов, введение новых 

фактов в научный оборот. Конкретизация научной новизны. Технологии 

определения практической значимости через должностные инструкции 

медиакомпаний. 

1 час 

Отработка навыков формулирования потенциальной практической значимости 

и научной новизны курсовой работы. 

1 час 

 

Общий объем самостоятельной работы — 1 час (подготовка к семинарам). 

Литература: 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 

http://www.journ.msu.ru/upload/iblock/0c9/0c970e2f436c848e79836712fa065380.pdf
http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
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Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, имитация научной 

конференции, обсуждение потенциальных научных результатов, тестирование практической 

значимости через «звонок индустриалу». 
 

Раздел 7. Научный стиль изложения. Логика и композиционные модели  

построения глав и параграфов. Выводы и результаты исследования.  

Оформление курсовой работы 
 

Технологии построения текста глав и параграфов. Хронологический принцип 

изложения. Индуктивный принцип изложения. Дедуктивный принцип 

изложения. Конструкция тезис-аргумент. Примеры и кейсы как аргументы к 

тезисам. Научный стиль. Выбор лексических средств. Типовые 

синтаксические конструкции. Оценочные суждения и метафоризация 

изложения. Работа с цитатами. Соотношение цитат и собственных суждений. 

Плагиат. Типы плагиатов. Приѐмы проверки текста на плагиат. 

1 час 

Оформление титульного листа. Гарнитура. Интервалы. Кегль. Кегль 

заголовков. Кегль основного текста. Кегль сносок. Выравнивание текста. 

Абзацы и новые страницы. Поля. Инструменты создания автоматического 

оглавления и библиографического списка. Требования к оформлению сносок и 

ссылок.  

1 час 

 

Общий объем самостоятельной работы — 1 час (подготовка к семинарам и экзамену).  

Литература: 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 

Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
 

http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
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Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары, он-лайн демонстрация 

инструментов проверки текста на плагиат, он-лайн демонстрация работы сервисов по созданию 

оглавления и библиографического списка. 

 

Раздел 8. Студенческая научная среда. Обзор основных научных конференций для  

студентов. Технологии написания тезисов для научных конференций.  

Жанр научного доклада 
 

Научные конференции в студенческой среде. «Ломоносов». «Средства 

массовой информации в современном мире. Молодые исследователи». 

Научные конференции студентов в региональных вузах. Технологии 

написания тезисов. Требования к тезисам конференций «Ломоносов» и «СМИ 

в современном мире». Соотношение тезисов и доклада. 

2 часа 

 

Общий объем самостоятельной работы — 1 час.  

Литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу: семинары. 

 

Часть 2. Дизайн и методы медиаисследований (Е.Г. Ним) 
 

Раздел 1. Медиаисследования: ключевые понятия  

Маркетинговое медиаисследования и академические media studies. Междисциплинарный 

характер media studies. Основные направления медиаисследований по Г. Лассуэллу: коммуникатор, 

сообщение; аудитория; каналы, медиаэффекты. Трехкомпонентная модель предметной области 

media studies (Дж. Стокс): индустрия – текст – аудитория. Р. Сильверстоун о новых объектах media 

studies: средства коммуникации (устройства); практики коммуникации; институты и сообщества, 

возникающие вокруг этих устройств и практик. Ключевые вопросы: что исследуется, в рамках 

какой теории, какими методами? Общая характеристика методов исследования текста, аудитории и 

индустрии. 

Раздел 2. Дизайн исследования: типологии и уровни  

Понятия «методология», «метод», «подход», «стиль», «план», «дизайн» исследования. 

Дизайн исследования как проектирование его логической структуры. Типологии исследовательских 

дизайнов в зависимости от: (1) типа исследовательских вопросов: поисковые (exploratory research), 

описательные (descriptive research), объяснительные (explanatory research) исследования; (2) методов 

и типов данных: количественный, качественный и смешанный дизайны. Уровни 

исследовательского дизайна в модели «луковицы» (M. Saunders, P. Tosey): философские допущения 

(парадигмы), методологический выбор, стратегии, временные рамки, техники и процедуры. 

Раздел 3. Парадигма / теоретическая рамка исследования 

Почему нужно начинать с теории? Теоретическая нагруженность факта. Фундаментальные 

философские допущения: о природе социальной реальности (реализм-номинализм) и человека 
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(волюнтаризм-детерминизм), способах социального познания (позитивизм-антипозитивизм), 

ценностях и целях исследования (нейтральность-активизм). Основные парадигмы в социальной 

науке: позитивизм, реализм, интерпретивизм, прагматизм. Роль парадигмы и теории в 

медиаисследовании. Выбор релевантной теории для медиаисследования, использование и развитие 

ее ключевых понятий и положений.  

Раздел 4. Методологический подход  

Проблема методологического выбора: количественный, качественный или смешанный 

подход? Моно- или мульти-метод? Основные различия количественного и качественного 

исследования (исследовательские вопросы и фокус анализа, логика исследования, тип данных, 

методы, выборка и т.д.). Специфика смешанного подхода (mixed methods) и варианты его 

реализации. Выбор исследовательского метода: моно-метод (один количественный или 

качественный), мульти-метод (несколько количественных или качественных), смешанный метод (в 

простой или сложной вариации). 

Раздел 5. Стратегии исследования  

Стратегии исследования: экспериментальное исследование; опросное исследование (survey 

strategy); архивное исследование (archival research), кейс-стади, этнографическое исследование, 

«исследование действием» (action research), обоснованная теория (grounded theory), нарративное 

исследование (narrative inquiry), феноменологическое исследование, дискурс-анализ. Виды 

исследований в зависимости от временного горизонта: кросс-секционные (разовые, включая 

ретроспективные) и лонгитюдные (повторные – трендовые, панельные, когортные). 

Раздел 6. Методы и техники исследования  

Методы сбора данных: наблюдение, анализ документов, опрос, тестирование, эксперимент, 

вторичный анализ данных. Метод офлайн- и онлайн-наблюдения при изучении медиакомпаний, 

медиасообществ и аудитории. Методы анализа медиатекста (количественные и качественные). 

Опросные методы в исследованиях производителей и потребителей медиапродукта 

(количественное анкетирование и интервьюирование, глубинные интервью и фокус-группы, 

экспертный опрос). Эксперимент как метод исследования медиавоздействия; виды и модели 

социальных экспериментов. Вторичный анализ данных исследовательских организаций (desk 

research). Методы анализа количественных и качественных данных. Способы представления 

исследовательских данных. 

Раздел 7. Базы данных зарубежной и отечественной периодики 

Назначение, контент и структура баз данных зарубежной и отечественной научной 

периодики: Sage Journals Online, JSTOR, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library, ProQuest 

Dissertations & Theses, ScienceDirect, eLIBRARY.RU. Механизмы поиска научных книг, журналов и 

статей по медиаисследованиям. Обзор ключевых англоязычных журналов в разделах 

«Communication & Media Studies», «Film Studies», «Cultural Studies», «Marketing & Advertising». 

Раздел 8. Оформление научного текста: цитата, парафраз и плагиат 

Написание и оформление научного текста: цитирование, ссылки, сноски, примечания, 

библиография. Плагиат. Границы между парафразом и плагиатом. ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.0.5–

2008. Работа с иностранными источниками. Зарубежные стандарты оформления академического 

текста. 
 

Основная литература 

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

подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА, 2014.  
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2. Дембицкий С. Методология социальных исследований. Учебное онлайн-пособие // http://soc-

research.info/material.html 

3. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. 

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

социальной реальности. М.: Омега-Л, 2007.  

4. Creswell J.W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. Sage, 

2014.  

5. Organizing Your Social Sciences Research Paper: Types of Research Designs 

http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns 

6. Saunders M., Tosey P. The Layers of Research Design // 

https://www.academia.edu/4107831/The_Layers_of_Research_Design 

7. Stokes J. How to Do Media and Cultural Studies: SAGE Publications Ltd, 2012. 
 

Часть 3. Методы анализа медиарынков (О.С. Довбыш) 
 

Раздел 1. Индустриальные методы исследований медиарынков и компаний 

Различия прикладных (индустриальных) и фундаментальных методов исследования. Типы 

прикладных исследований. Заказчики и исполнители. Объекты изучения. Этапы прикладного 

исследования. Примеры прикладных исследований в области медиа. 

Раздел 2. SWOT анализ 

SWOT-анализ как оценка внешней и внутренней среды компании. Методика SWOT анализа. 

Сильные и слабые стороны компании и их значение. Угрозы и возможности и их значение. 

Значение SWOT анализа при разработке стратегии компании. 

Раздел 3. PESTEL анализ 

PEST анализ как инструмент анализа внешней среды компании. Методика PEST анализа, 

чеклист. Политические факторы и их значимость их оценки в медиаиндустрии. Экономические 

факторы и их значимость их оценки в медиаиндустрии. Социальные факторы и их оценка в 

медиаиндустрии. Технологические факторы и значимость их оценки для медиаиндустрии. 

Раздел 4. 5 сил Портера 

Модель пяти факторов конкуренции М.Портера. Методика модели 5 сил Портера. 

Возможные конкурентные стратегии применительно к отраслям медиа.  

Раздел 5. Матрица БКГ 

Методика матрицы БКГ (Boston Consulting Group). Использование методики для анализа 

состава бизнес-портфеля в медиа. Алгоритм действий при проведении анализа по матрице БКГ.  

Базовый учебник 

1. Кирия И. В., Чумакова В. П. Управленческий аудит медиакомпаний / Под общ. ред.: М. В. 

Блинова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014 

  Основная литература 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД "Университетская книга", 2010. 

2. Дятлов, А. Н. Общий менеджмент: концепции и комментарии. М. Альпина Бизнес Букс, 

2007. - 398 с. 

http://soc-research.info/material.html
http://soc-research.info/material.html
http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns
http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns
https://www.academia.edu/4107831/The_Layers_of_Research_Design
https://www.academia.edu/4107831/The_Layers_of_Research_Design
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3. Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы 

и методы //М.: Альпина Паблишер. – 2012. – Т. 143. 

4. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009. 

5. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 

6. Albarran Alan B. (ed.) Handbook of media management and economics. London; New York 

Routledge, 2006. - 750 с . 

7. Albarran, A. B. Management of electronic and digital media. Wadsworth Cengage Learning, 2013. 

- 307 с. 
8. Chan-Olmsted, S. M. Competitive strategy for media firms. London; New York Routledge, 2009. - 242 с. 

9. Morrison A., Wensley R. Boxing up or boxed in?: A short history of the Boston Consulting Group 

share/growth matrix //Journal of Marketing Management. – 1991. – Т. 7. – №. 2. – С. 105-129. 

10. Porter E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy // Harvard Business Review. 2008. 

 

 

Часть 4. Анализ потребительского поведения (Е.В. Надеждина) 
 

Раздел 1. Потребительское поведение как предмет исследования в социально-

гуманитарных науках: экономика, психология, социология. Общество потребления и его 

отличительные черты: демонстративное потребление, жизнь в кредит, влияние рекламы 

Экономический, психологический, социологический подходы к анализу потребительского 

поведения. Формирование «общества изобилия» в середине ХХ века. Отличительные черты 

общества потребления: массовый характер производства, корпорации, наличие досуга, 

запланированное устаревание вещи. Потребительское поведение как индикатор социального 

статуса. Влияние моды и рекламы на потребление.  

Раздел 2. Особенности маркетингового подхода к изучению потребительского 

поведения. Маркетинговые модели покупательского поведения. Критерии известности продукта. 

Способы измерений знания и отношения к марке. Изучение системы ценности потребителей. 

Удовлетворенность и лояльность. Исследования потребительского поведения.  

Раздел 3. Понятие рынка. Сегментирование рынков 

Рынок и сегменты рынка. Критерии сегментации. Виды переменных для сегментации: 

социально-демографические, географическая сегментация, анализ стиля жизни. Социологические 

исследования стиля жизни. Метод психографики и его применение в маркетинге. 

Позиционирование марки. 

Раздел 4. Исследование «Российский индекс целевых групп». Основы работы с базой 

«Российский индекс целевых групп» и программой DataFriendWeb. Исследование «Российский 

индекс целевых групп». Основные переменные, используемые в исследовании. Выбор переменных, 

построение отчета. Основные статистики: Vert, Hor, Index. Понятие характерности медиа. Раздел 

«Коммуникации 360».  

Раздел 5. Данные о целевых группах и медиапотреблении в базе «Российский индекс 

целевых групп» и программе DataFriendWeb  

Формирование стандартного отчета. Форматирование отчета. Основные формы отчетов и 

способы их визуализации.  Правила оформления и презентация результатов исследования.  
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Базовый учебник 

Рощина Я.М. Социология потребления. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007 

Блэкуэл Р., Минниард П., Энджел Д. Поведение потребителей. СПб.: «Питер». 2007 
 

Основная литература 

1. Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках. М.: 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 1998 

2. Антопова Т. Двойной стандарт. Как изменится поведение потребителей в трудные 

времена//Индустрия рекламы. 2008. №12. http://adindustry.ru/doc/1077 

3. Атанасян Е. Что сибиряку хорошо, то уральцу – смерть. Особенности регионального 

восприятия СМИ//Индустрия рекламы. 2006. №1. http://adindustry.ru/doc/105 

4. Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в 

системе маркетинга. http://www.marketing.spb.ru/read/m9/15.htm?printversion 

5. Бурдье П. Различение: социальная критика суждения//Экономическая социология. Т.6. №3. 

Май 2005. https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf  

6. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей. Введение в психографику. Спб.: Питер, 2001 

7. Голубков Е.П. Изучение потребителей. http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/02.shtml 

8. Ерофеева М.А., Фѐдоров А.А. Производство и потребление изображений в цифровую 

эпоху//Лабиринт. 2014.№ 2. http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Erofeeva.pdf  

9. Паршин А.А. Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге 

http://marketing.spb.ru/read/article/a54.htm 

10. Пишняк А.И. Исследование стилей жизни: психографический метод в социологических 

исследованиях. SPERO. Социальная политика:  экспертиза, рекомендации, обзоры. 2006. №5. 

С. 202-214. http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-202_214.pdf 

11. Попов Е.В. Сегментация рынка. http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-2/03.shtml 

12. Рощина Я.М. Дифференциация стилей жизни россиян в поле досуга//Экономическая 

социология. Т.8. №4. С.23-42. https://ecsoc.hse.ru/2007-8-4.html 

13. Трещев В.В. Российская DIY культура и музыкальное потребление//Лабиринт. 2014.№ 2. 

http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Treshev.pdf 

14. Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителей в маркетинге. Спб.: Питер, 2001 

DataFriendWeb. Руководство пользователя. 

 

 

 

Часть 5. Исследование телевизионной и Интернет-аудитории (О.С. Логунова) 
 

Раздел 1. Понятие аудитории СМИ 

Понятие аудитории. Аудитория и публика: определения, происхождение понятий, их 

современное понимание. Аудитория СМИ. Развитие взглядов на природу аудитории. Статический и 

динамический подходы к определению аудитории. Роль и место аудитории в системе массовых 

коммуникаций. 

Общие закономерности поведения аудитории в массово-коммуникационных процессах. 

Внешние и внутренние факторы, детерминирующие поведение аудитории СМИ. 
 

http://adindustry.ru/doc/1077
http://adindustry.ru/doc/1077
http://adindustry.ru/doc/105
http://adindustry.ru/doc/105
http://www.marketing.spb.ru/read/m9/15.htm?printversion
http://www.marketing.spb.ru/read/m9/15.htm?printversion
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf
http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/02.shtml
http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/02.shtml
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Erofeeva.pdf
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Erofeeva.pdf
http://marketing.spb.ru/read/article/a54.htm
http://marketing.spb.ru/read/article/a54.htm
http://marketing.spb.ru/read/article/a54.htm
http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-202_214.pdf
http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-202_214.pdf
http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-2/03.shtml
http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-2/03.shtml
https://ecsoc.hse.ru/2007-8-4.html
https://ecsoc.hse.ru/2007-8-4.html
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Treshev.pdf
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Treshev.pdf
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Treshev.pdf
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Основная литература 

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. - М.: УРСС, 2003. 

Дополнительная литература 

1. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

2. Исследования телевизионной аудитории: теория и практика. - М., 1997. 

3. Ковалѐв П.А. Российская телевизионная аудитория. – М.: Изд-во Национального института 

бизнеса, 2007. 

4. Полуэхтова И.А. Аудитория телевидения: опыт социологического исследования. М.: Изд-во 

Моск. гуманит. ун-та. 2008.  

5. Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения: 

социологический дискурс.- М.: ООО "НИПКЦ Восход-А", 2010. 

6. Шариков А.В. О факторах, влияющих на поведение телевизионной аудитории // Изв. 

Самарского науч. центра Российской академии наук. Спец. выпуск «Актуальные проблемы 

гуманитарных исследований». Т. 2. - Самара: Изд-во Самарского науч. центра РАН, 2006. С. 

46—55. 

7. Croteau D., Hoynes W. Media society: industries, images, and audiences. - London: PINE FORGE 

PRESS, 2003. 
 

Раздел 2. Методы изучения аудитории 

Методы изучения аудитории СМИ. Определение измерений аудитории масс-медиа 

(медиаизмерений). Медиаизмерения как разновидность количественных исследований аудитории 

СМК. Количественные и качественные методы, их особенности и границы применимости.  

Существующие типологии медиаизмерительных исследований.  

Опросные методы измерения аудитории: личные, телефонные, почтовые, онлайн и дневниковые 

интервью. Автоматизированные исследования аудитории, их разновидности. 

Основные этапы развития измерений аудитории. Исследования аудитории средств массовой 

информации до появления медиаизмерений. Становление методов измерения аудитории в 1920-е гг. 

Формирование первых коммерческих служб измерения аудитории. Ранние автоматизированные 

измерения аудитории радио и телевидения (1940-50-е гг.). Развитие пиплметрических панелей 

(1970-е гг.). Тенденции развития медиаизмерений в 1990-2000-е гг. Индивидуальные 

автоматизированные средства измерения аудитории. Интернет как измеряемая коммуникативная 

среда и средство измерения традиционных средств массовой информации. Становление 

национальных измерений аудитории в России. 

Обсуждение кейс стади, подготовленных преподавателем, с опорой на рекомендованную 

литературу 

 

Основная литература  

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. - М.: УРСС, 2003. 

Дополнительная литература 

1. ГПД Телеизмерений. / Сайт Содружества производителей фирменных торговых марок 

«Русбренд». URL: http://www.rusbrand.com/ru/committees/telemetry [последнее посещение 

07.05.2016].  

2. Измерение аудиторий: ТВ, радио, Интернет. – М.: Медиа ко-митет, 2001. 

http://www.rusbrand.com/ru/committees/telemetry
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3. Измерение аудиторий: ТВ, радио, Интернет. – М.: Медиа ко-митет, 2003. 

4. Исследования телевизионной аудитории: теория и практика. - М., 1997. 

5. Ковалѐв П.А. Российская телевизионная аудитория. – М.: Изд-во Национального института 

бизнеса, 2007. 

6. На пути к общемировому стандарту измерения телевизионной аудитории. – М.: Медиа 

Комитет, 2005. 

7. Mytton G. Handbook on Radio and Television Audience Research. – Paris: UNICEF & UNESCO, 

2007. // Сайт "Commonwealth Broadcasting Association". - URL: 

http://www.cba.org.uk/Resources/publications/audience_research/ar_handbook_2007_complete.pdf 

[последнее посещение 07.05.2016]. 
 

Раздел 3. Количественные параметры аудитории СМИ  

Основные показатели медиаизмерений: аудитория (в тысячах или миллионах человек), 

рейтинг, доля аудитории, охват аудитории. Особенности расчета основных показателей аудитории 

для различных медиа сегментов и в зависимости от методики фиксации контактов с аудиторией. 

Общие статистики, индексы и стоимостные статистики: примеры, особенности расчета и 

возможности использования в рамках анализа аудитории средств массовой коммуникации. 
 

Основная литература  

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. - М.: УРСС, 2003. 

Дополнительная литература 

1. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

2. Данные по аудитории СМИ. // Сайт ТНС. - URL: http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings 

[последнее посещение 07.05.2016]. 

3. Исследования телевизионной аудитории: теория и практика. - М., 1997. 

4. Словарь терминов по измерению аудитории. Общие понятия. Телевидение. Радио. Пресса. // 

Сайт TNS Central Asia. URL: http://www.tns-global.kz/ru/training/dictionary.php [последнее 

посещение 07.05.2016]. 

5. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение). / Сост. и общ.ред. 

В.П.Коломиец. – М., 2001. 

6. С.В. Маркетинг в рекламе: В 3 частях. – М.: Издательство Международного института 

рекламы, 2002. 

7. Mytton G. Handbook on Radio and Television Audience Research. – Paris: UNICEF & UNESCO, 

2007. // Сайт "Commonwealth Broadcasting Association". - URL: 

http://www.cba.org.uk/Resources/publications/audience_research/ar_handbook_2007_complete.pdf 

[последнее посещение 07.05.2016]. 
 

Раздел 4. Качественные методы исследования аудитории 

Качественные методы исследования аудитория: разновидности, их возможности и 

ограничения. Методы и источники информации: наблюдение, глубинное интервью, методы фокус-

группы, анализ личных документов (дневники, мемуары, письма, анализ визуальных документов 

(фотографии, видеофильмы...)  

Качественные подходы к исследованию коммуникативных сообщений: использование 

методов фокус-групп и глубинных интервью. 
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Использование ненаправленных и направленных ассоциаций, проективных методик, 

вербального и невербального семантического дифференциала и т.д. 

Обсуждение кейс стади, подготовленных преподавателем. 
 

Основная литература 

1. Качественные методы. Полевые социологические исследования/ И.Штайнберг, Т. Шанин, Е. 

Ковалев, А. Левинсон; под ред. И. Штейнберга. – СПб.: Алетейя, 2009.  

2.  Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию (учебное 

пособие для студентов ВУЗов). М., 1998.  

Дополнительная литература 

1. Биографический метод: история, методология, практика / Под ред. Е.Мещеркиной и В. 

Семеновой. – М.: ИСАН, 1994 

2. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. с анл. И послесловие Т.С. ВАсильевой. М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 256 с.  

3. Визуальная антропология: настройка оптики / Под редакцией Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. 

Романова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. Раздел 1. 
 

Раздел 5. Телевизионная аудитория 

Телевизионная и радиоаудитория. Закономерности поведения телевизионной.  

Специфика консумпционных и диспозиционных закономерностей в поведении 

телевизионной аудитории.  

Микро- и макродинамика телевизионной аудитории. Цикличность аудитории 

 

Основная литература  

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. - М.: УРСС, 2003. 

Дополнительная литература 

1. Исследования телевизионной аудитории: теория и практика. - М., 1997. 

2. Ковалѐв П.А. Российская телевизионная аудитория. – М.: Изд-во Национального института 

бизнеса, 2007. 

3. Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения: 

социологический дискурс.- М.: ООО "НИПКЦ Восход-А", 2010. 

4. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение). / Сост. и общ.ред. 

В.П.Коломиец. – М., 2001. 

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

Раздел 6. Интернет аудитория  

Аудитория Интернета. Закономерности поведения аудитории Интернета. Закономерности 

поведения аудитории Интернета.  

Цикличность аудитории Интернета. Особенности измерения аудитории Интернета. 

Специфические параметры анализа аудитории Интернета.  

Мониторинг социальных медиа: основные метрики и процедура исследования. Портрет 

аудитории.  
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Основная литература  

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. - М.: УРСС, 2003. 

Дополнительная литература 

1. Андросов Н. и др. Интернет-маркетинг на 100%. / Андросов Н., Ворошилова И., Долгов В., 

Замарацкая С., Манн И., Носова Е., Овчинников Р., Рыжиков С., Сухов С., Черницкая М. / 

Под ред. С.Сухова. - СПб.: Питер, 2010. 

2. Девятко И.Ф. Онлайн исследования и методология социальных наук: новые горизонты, 

новые (и не столь новые) трудности // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. 

Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 17-30. 

3. Дим П. Онлайн-исследования для телевидения и радио // Онлайн-исследования в России 3.0. 

/ Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 

2012. С. 271-296.  

4. Методологические проблемы и практика изучения интернета: сб.научн.статей. – М., 1999. 

5.  Рождественская Е., Семенова В. Киберэтнография виртуального сообщества: анализ 

туристского форума // INTER. 2014. 7. С. 22-43. 
 

Раздел 7. Использование данных об аудитории в рекламе, PR и редакционной политике 

СМИ  

Использование аудиториометрических данных в редакционной практике. Понятие целевой 

аудитории издания, программы, вебсайта.  

Место медиапланирования в структуре маркетинговой деятельности средств массовой 

коммуникации. Данные медиаизмерений как источник информации о целевых группах. Проблема 

выбора типов медиа и рекламных носителей для маркетинговых, рекламных и PR камапний. 

Составление медиаплана и оценка эффективности рекламной кампании на основании результатов 

медиаизмерений. 

Привлечение аудитории и рекламодателей как основные маркетинговые задачи средств 

массовой коммуникации. 

Влияние системы измерения аудитории на программирование эфирных средств массовой 

информации. Составление телевизионной сетки вещания и удержание аудитории. Некоторые 

стратегии программирования эфирных средств массовой коммуникации. Анализ малых аудиторий. 
 

Основная литература  

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. - М.: УРСС, 2003. 

Дополнительная литература 

6. Андросов Н. и др. Интернет-маркетинг на 100%. / Андросов Н., Ворошилова И., Долгов В., 

Замарацкая С., Манн И., Носова Е., Овчинников Р., Рыжиков С., Сухов С., Черницкая М. / 

Под ред. С.Сухова. - СПб.: Питер, 2010. 

7. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

8. Кочеткова А.В. Медиапланирование. М.: РИП-Холдинг, 2003. 

9. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение). / Сост. и общ.ред. 

В.П.Коломиец. – М., 2001. 

10. Papacharissi Z. Audiences as Media Producers: Content Analysis of 260 Blogs // Blogging, 

citizenship, and the future of media / Ed. M. Tremayne. New York: Routledge, 2007. P. 22–38. 
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11. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование для практиков. – М.: Вершина, 2006. 

12. Голядкин Н.А.Анализ аудиторий: Учебное пособие для менеджеров телевидения и радио. – 

М., 2000. 

13. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование. – М.: «РИП-холдинг», 2005. 

14. Carroll R., Davis D. Electronic Media Programming: Strategies and Decision Making. – N.Y. et al.: 

McGraw-Hill, 1993. 

15. Meurs van, L. Switching During Commercial Breaks. - Amsterdam: Intomart, 1999. 

16. Syfret T. Television Peoplemeters in Europe. – Oxfordshire: World Advertising Research Center, 

2001. 

17. Surmanek J. Media Planning: A Practical Guide. – Lincolnwood (Chicago): NTC Business Books, 

1995. 
 
 

8. Образовательные технологии 

Занятия в рамках курса проходят в виде семинаров. При реализации различных видов 

учебной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий – разбор 

практических задач и кейсов, мозговой штурм, парные игры, имитация научной конференции, 

онлайн демонстрация работы с текстом, научной периодикой, данными исследовательских 

компаний. В преподавании курса также применяются работа в микро-группах, мини-конференции, 

подготовка презентаций. 
 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Часть 1. Введение в медиаисследования 

  9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание представляет собой один из компонентов введения, а именно анализ 

степени разработанности темы, выбранной для курсовой работы. Тематика домашнего задания 

определяется выбранной темой курсовой работы. 

  9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов по курсу для самопроверки студентов. Здесь приведены лишь 

некоторые вопросы: 

1. Сформулирует пять любых тем для научного исследования. 

2. Приведите примеры типовых объектов исследования в сфере медиа. 

3. Подберите возможные предметы исследования, если объект исследования – журнал 

«Афиша» (Первый канал, радиостанция «Русское радио»). 

4. В чѐм суть метода типологизации, и чем он отличается от классификации? 

5. Приведите примеры использования эксперимента в исследованиях медиа. 

6. Предложите алгоритм исследования, если его цель – выявить типовые драматургические 

конструкции сериала «Интерны». 

7. Предложите критерии для сравнительного анализа развлекательных программ телеканала 

НТВ и радиостанции «Юмор FM» или докажите, что подобное сравнение некорректно. 
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8. Проведите декомпозицию темы «Специфика интеллектуальных игр в мультимедийной 

среде», предложите три группы научных источников по этой теме. 

9. Предложите варианты названия первой главы и параграфов к теме «Программирование 

телеканала РЕН в условиях смены целевой аудитории». 

10. Предложите любую тему исследования и обоснуйте еѐ актуальность. 

 

Часть 2. Дизайн и методы медиаисследований 

9.3. Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 

 

1. Выбрать объект анализа. Студенческая группа делится на 8 микрогрупп (по 3-4 человека). 

Каждая микрогруппа выбирает объект анализа для выполнения итогового задания. 
 

Объекты анализа: 

● Amazon.com 

● Instagram-аккаунты селебрити 

● Pokemon Go 

● Бодипозитив (в социальных медиа) 

● Буктьюб 

● Виртуальная часовня 

● Записи с видеорегистраторов 

● Интернет-журнал «ПостНаука» 

● Интернет-знакомства 

● Кибермоббинг 

● Киберпанк-аниме 

● Лайфлоггинг 

● Новостной сайт «Медуза» 

● Онлайн-петиции (любой проект) 

● Пранкинг 

И т.д. 
 

2. Сформулируйте исследовательские вопросы, отражающие все возможные направления 

(аспекты) изучения данного объекта. Должно быть не менее 4-х исследовательских вопросов, 

каждый из которых включает серию более частных (детализирующих) подвопросов.  
 

3. Сфокусируйте объект анализа (выбрав одно-два направления) – и сформулируйте тему 

исследования. Например: «Шейминг в социальных меда: технологии и эффекты»; 

«Мужские бьюти-блоги на YouTube как инструмент формирования новой модели 

маскулинности»; «Гендерные модели власти в социальном мире сериала "Игра престолов"». 

Какой здесь (в вашем проекте) ключевой исследовательский вопрос? 
 

4. Найдите и представьте список из 5 научных публикаций по теме вашего коллективного 

проекта, используя электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, в частности из баз данных: 

SAGE Journals Online, Taylor & Francis, eLIBRARY.RU и т.д. 

http://online.sagepub.com/
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Чем могут быть полезны эти публикации для вашего исследовательского проекта – и какие 

именно понятия, теории, результаты исследований? 

 

5. Спроектируйте дизайн исследования по теме вашего коллективного проекта: 

● Ваше исследование академическое или маркетинговое? 
● Какова методология исследования: количественная, качественная или смешанная? Будет 

использован один метод или несколько (моно- или мульти)?  
● Будет ли применяться определенная исследовательская стратегия (кейс-стади, этнография, 

survey и т.д.)? 
● Какие конкретные эмпирические методы и техники будут использоваться?  

Обоснуйте свой выбор методологии, стратегии, методов. Какие исследовательские задачи 

позволяет решить каждый из методов?  
 

Объем презентации: не менее 15 слайдов 

 

Продолжительность выступления: не более 15 минут 

На защиту презентаций будет отведена четвертая встреча (два семинара подряд), на каждом 

семинаре планируется 4 презентации.  
 

Структура презентации: 

Название работы: Проект по НИС «Дизайн и методы медиаисследований» 

Выполнили: ФИО всех исполнителей, номер группы 

1. Объект анализа: (укажите) 

2. Возможные исследовательские вопросы 

3. Тема исследовательского проекта 

4. Публикации по данной теме исследования 

5. Дизайн исследования 
 

Критерии оценки: 

● Полнота и качество предложенного перечня исследовательских вопросов; 
● Корректность формулировки темы исследовательского проекта; 
● Релевантность публикаций по теме проекта, найденных в базах данных; 
● Обоснованность выбора стратегии и методов для изучения данного объекта; 
● Ясность изложения, качество визуального оформления. 

 
 

Часть 3. Методы анализа медиарынков (О.С. Довбыш) 
 

9.4. Тематика заданий текущего контроля 

В качестве текущего контроля знаний будут проводиться тесты (не менее 10 вопросов) по 

итогам каждой пройденной темы. Тесты будут выполняться индивидуально, в письменном виде, в 

аудитории. 
 

9.5. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
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1. Отличия прикладных и фундаментальных исследований 

2. Для каких целей выполняются прикладные исследования? 

3. Примеры прикладных исследований в области медиа 

4. Основные этапы прикладного исследования 

5. SWOT анализ и его методы в медиаиндустрии 

6. Значение SWOT анализа для разработки стратегии компании 

7. PESTEL анализ и его методы в медиаиндустрии 

8. 5 сил Портера и методы его применения в медиаиндустрии 

9. Матрица БКГ и методы ее применения в медиаиндустрии 

10. Алгоритм действий при проведении анализа по матрице БКГ 

 

9.6. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

В качестве итогового домашнего задания за эту часть НИСа студенты будут выполнять 

групповой проект – прикладное исследование по анализу выбранной медиакомпании с помощью 

пройденных методов. Проверка проектов будет проходить в форме защиты в аудитории. 
 

 

Часть 4. Анализ потребительского поведения (Е.В. Надеждина) 
 

9.7. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Социальные и экономические характеристики общества потребления 

2. Формы воздействия на потребительское поведение: кредит, мода, реклама 

3. Основные способы изучения потребительского поведения в маркетинге 

4. Использование метода психографики для изучения потребительского поведения 

5. Психографические типы и основания их различения 

6. Понятие «сегмент рынка» 

7. Критерии сегментации рынка 

8. Позиционирование, критерии позиционирования марки 

9. Понятие характерности медиа и возможности его измерения  
 

9.8. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Формой контроля является письменная работа  на тему «Анализ аудитории средств массовой 

информации» с использованием данных «Российского индекса целевых групп» компании Ipsos-

Comcon и статистического пакета DataFriend .  
 
 

Часть 5. Исследование телевизионной и Интернет-аудитории (О.С. Логунова) 
 

9.9. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
 

1. Понятие аудитории. Аудитория СМИ. Развитие взглядов на природу аудитории. 

Интегрально-статический и динамический подходы к определению аудитории.  

2. Консумпционные закономерности в поведении аудитории СМИ. Уровни цикличности 

аудитории.  
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3. Консумпционные закономерности в поведении телевизионной аудитории. Цикличность 

телевизионной аудитории.  

4. Консумпционные закономерности в поведении аудитории Интернета. Цикличность 

аудитории Интернета.  

5. Индивидуальные стили телезрительского поведения. 

6. Индивидуальные стили поведения аудитории Интернета 

7. Диспозиционные параметры аудитории СМИ.  

8. Жанрово-тематические ориентации телевизионной аудитории. Их связь с социально-

демографическими характеристиками. 

9. Методы изучения аудитории СМИ. Типология методов изучения аудитории.   

10. История развития методов исследования телеаудитории. 

11. История развития методов исследования аудитории Интернета. 

12. Метод личного интервью в исследованиях телевизионной и интернет аудитории. Его 

преимущества и недостатки. 

13. Метод телефонного интервью в исследованиях телеаудитории. Его преимущества и 

недостатки. 

14. Метод дневниковой панели в исследованиях телеаудитории. Его преимущества и 

недостатки. 

15. Метод пиплметрической панели в исследованиях телеаудитории. Его преимущества и 

недостатки. 

16. Проблема контроля качества систем измерения аудитории. 
 

9.10.Примеры домашнего задания 

В качестве домашнего задания студенты будут выполнять кейс на тему ―Аудитория 

интернета‖  
 

9.11.Примеры заданий итогового контроля 
Итоговый контроль проводится в форме защиты проектов в мини-группах. Студенты делятся 

на мини-группы по 3-4 человека и проводят анализ аудитории выбранной телевизионной 

программы или телеканала в целом. Проверка будет проводится в форме защиты презентации в 

аудитории (объем презентации 10-15 слайдов, выступление 10-12 минут). 
 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 

Часть 1. Введение в медиаисследования 
 

10.1. Основная литература 

1. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические 

указания для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. 

Шомова. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

2. Исследования СМИ: методология, подходы, методы: учебно-методическое пособие. 

Материалы лекций для аспирантов факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова 

/ Сост. И.Д. Фомичѐва. М.: Издательство Московского Университета, Факультет 
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журналистики МГУ, 2011. (Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/upload/iblock/0c9/0c970e2f436c848e79836712fa065380.pdf). 

3. Реферат и курсовая работа по специальности «Журналистика» / Научн. ред. М.И. Алексеева, 

С.С. Смирнов. М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2010. (Режим 

доступа: http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf). 

4. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. 
 

10.2. Дополнительная литература  

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов 

вузов/ К.П. Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005.  

2. Полевая кухня. Как провести исследования. Ульяновск: Симбирская книга, 2004. 

3. Положение о курсовой работе/курсовом проекте студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов, в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики». 

4. Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2006. 

5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.  

6. Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет, 1998.  

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

коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

8. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 
 

10.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 
 

10.4. Программные средства 

Специализированные обучающие компьютерные программы в рамках курса не 

используются. Программные средства охватывают стандартные инструменты программ пакета 

Microsoft Office. 
 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Он-лайн консультации и проверка эссе. 
 
 

Часть 2. Дизайн и методы медиаисследований 
 

10.6. Основная литература 

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

подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА, 2014.  

9. Дембицкий С. Методология социальных исследований. Учебное онлайн-пособие // http://soc-

research.info/material.html 

10. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. 

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

социальной реальности. М.: Омега-Л, 2007.  

http://www.journ.msu.ru/upload/iblock/0c9/0c970e2f436c848e79836712fa065380.pdf
http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf
http://soc-research.info/material.html
http://soc-research.info/material.html
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11. Creswell J.W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. Sage, 

2014.  

12. Organizing Your Social Sciences Research Paper: Types of Research Designs 

http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns 

13. Saunders M., Tosey P. The Layers of Research Design // 

https://www.academia.edu/4107831/The_Layers_of_Research_Design 

14. Stokes J. How to Do Media and Cultural Studies: SAGE Publications Ltd, 2012. 

10.7. Дополнительная литература  

1. Исследования СМИ: методология, подходы, методы. М.: Изд-во Моск. ун-та; Факультет 

журналистики МГУ, 2011. 

2. Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. М.: Юрайт, 2014. 

3. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012.  

4. Creswell J.W. (2014) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 

SAGE Publications, Inc., 4th edition. Chapter 1. // http://www.sagepub.com/upm-

data/55588_Chapter_1_Sample_Creswell_Research_Design_4e.pdf 

5. Богомолова Т.Ю. Дизайн исследования в социальных науках: подходы и реализация // 

http://www.ssa-rss.ru/files/File/congress2012/part73.pdf 
 

Дополнительная литература на иностранных языках: 

1. A handbook of media and communication research. London; New York: Routledge, 2012. 

2. Anderson J.A. Media research methods. Los Angeles [etc.]: SAGE Publications, 2012. 

3. Berger A.A. Media analysis techniques. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2012. 

4. Berger A.A. Media and communication research methods. Los Angeles [etc.]: SAGE Publications, 

2011. 

5. Brennen B.S. Qualitative research methods for media studies. London; New York: Routledge, 2013. 

6. Critical terms for media studies. Chicago: The University of Chicago Press, 2010. 

7. Hartley J. Communication, cultural and media studies. London; New York: Routledge, 2011. 

8. Kolker R. Media studies. Wiley-Blackwell, 2009. 

9. Media studies: A Reader, 3rd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 

10. Sponder M. Social media analytics. New York: McGraw-Hill, 2012. 

11. Stokes J. How to Do Media and Cultural Studies. SAGE Publications Ltd., 2012. 

12. The media studies reader. London; New York: Routledge, 2013. 

13. Watson J. Dictionary of media and communication studies. Bloomsbury Academic, 2012. 

14. Wimmer R.D. Mass media research. Wadsworth Cengage Learning, 2014. 
 
 

Часть 3. Методы анализа медиарынков (О.С. Довбыш) 
 

10.8. Базовый учебник 

1. Кирия И. В., Чумакова В. П. Управленческий аудит медиакомпаний / Под общ. ред.: М. В. 

Блинова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.  
 

10.9. Основная литература 

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД "Университетская книга", 2010. 

http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns
http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns
https://www.academia.edu/4107831/The_Layers_of_Research_Design
https://www.academia.edu/4107831/The_Layers_of_Research_Design
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2. Дятлов, А. Н. Общий менеджмент: концепции и комментарии. М. Альпина Бизнес Букс, 

2007. - 398 с. 

3. Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы 

и методы //М.: Альпина Паблишер. – 2012. – Т. 143. 

4. Основы медиабизнеса/ Под редакцией Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2009.  

5. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 

6. Albarran Alan B. (ed.) Handbook of media management and economics. London; New York 

Routledge, 2006. - 750 с. 

7. Albarran, A. B. Management of electronic and digital media. Wadsworth Cengage Learning, 2013. 

- 307 с. 

8. Chan-Olmsted, S. M. Competitive strategy for media firms. London; New York Routledge, 2009. - 

242 с. 

9. Morrison A., Wensley R. Boxing up or boxed in?: A short history of the Boston Consulting Group 

share/growth matrix //Journal of Marketing Management. – 1991. – Т. 7. – №. 2. – С. 105-129. 

10. Porter E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy // Harvard Business Review. 2008. 
 

 

Часть 4. Анализ потребительского поведения (Е.В. Надеждина) 
 

10.10. Базовый учебник 

1. Рощина Я.М. Социология потребления. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007  

2. Блэкуэл Р., Минниард П., Энджел Д. Поведение потребителей. СПб.: «Питер». 2007 
 

10.11. Основная литература 

1. Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках. М.: 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 1998  

2. Антопова Т. Двойной стандарт. Как изменится поведение потребителей в трудные 

времена//Индустрия рекламы. 2008. №12. http://adindustry.ru/doc/1077  

3. Атанасян Е. Что сибиряку хорошо, то уральцу – смерть. Особенности регионального 

восприятия СМИ//Индустрия рекламы. 2006. №1. http://adindustry.ru/doc/105  

4. Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в 

системе маркетинга. http://www.marketing.spb.ru/read/m9/15.htm?printversion 

5. Бурдье П. Различение: социальная критика суждения//Экономическая социология. Т.6 № 3 

Май 2005 https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf  

6. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей. Введение в психографику. Спб.: Питер, 2001 

7. Голубков Е.П. Изучение потребителей. http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/02.shtml 

8. Ерофеева М.А., Фѐдоров А.А. Производство и потребление изображений в цифровую 

эпоху//Лабиринт. 2014.№ 2. http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Erofeeva.pdf   

9. Паршин А.А. Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге 

http://marketing.spb.ru/read/article/a54.htm  

10. Пишняк А.И. Исследование стилей жизни: психографический метод в социологических 

исследованиях. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2006. №5. 

С. 202-214. http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-202_214.pdf  

11. Попов Е.В. Сегментация рынка. http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-2/03.shtml  

http://adindustry.ru/doc/1077
http://adindustry.ru/doc/105
http://www.marketing.spb.ru/read/m9/15.htm?printversion
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf
http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/02.shtml
http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-5/02.shtml
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Erofeeva.pdf
http://marketing.spb.ru/read/article/a54.htm
http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-202_214.pdf
http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-2/03.shtml
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12. Рощина Я.М. Дифференциация стилей жизни россиян в поле досуга//Экономическая 

социология. Т.8. №4. С.23-42. https://ecsoc.hse.ru/2007-8-4.html  

13. Трещев В.В. Российская DIY культура и музыкальное потребление//Лабиринт. 2014.№ 2. 

http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Treshev.pdf  

14. Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителей в маркетинге. Спб.: Питер, 2001 

15. DataFriendWeb. Руководство пользователя. 
 
 

Часть 5. Исследование телевизионной и Интернет-аудитории (О.С. Логунова) 
 

Основная и дополнительная литература приведена к каждой теме отдельно. 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, ноутбук, жалюзи на окнах. 

Для лекций и семинарский занятий используется видеоаппаратура, поддерживающая 

воспроизведение на экране DVD-дисков и видеофайлов форматов mov, avi и mpeg4, проектор, 

флип-чарт.  
 

https://ecsoc.hse.ru/2007-8-4.html
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Treshev.pdf

