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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 42.04.05 "Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВАПО НИУ ВШЭ по 

направлению 42.04.05 "Медиакоммуникации»  

 Рабочим учебным планом университета по соответствующему направлению.  

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в медиаисследования» ознакомление студентов с 

методологией и особенностями проведения медиаисследований. 

 

Задачи дисциплины состоят в: 

 сформировать у студентов базовые навыки научно-исследовательской работы, включая раз-

работку методологии исследования;  

 знакомство студентов с теоретическими основами медиаисследований; 

 формирование у студентов умений и навыков анализа медиа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

(формиру-

ется частично) 

 

СК-4 РБ/СД - использует 

навыки коллек-

тивного обсужде-

ния проблемы 

- демонстрирует 

собственную по-

зицию в дискус-

сии 

- владеет навыка-

ми корректно 

формулировать и 

высказывать кри-

тические замеча-

ния 

работа на се-

минарских за-

нятиях инди-

видуально и 

командно (уст-

но);  

оппонирование 

на семинарах 

 

Эссе 

Групповая 

работа 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

СК-7 СД - способен само-

стоятельно сфор-

мулировать про-

блему и цели ис-

следования; 

- формулирует 

гипотезы иссле-

 подготовка к 

семинарским 

занятиям,  

работа на се-

минарах,  

выполнение 

письменных 

Работа на се-

минарах 

Эссе 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ние объекта и 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследования, 

а также оценку 

его качества  

дования; 

- обосновывает 

выбор метода и 

разрабатывает ин-

струментарий; 

- проводит сбор 

информации и об-

работку результа-

тов; 

 - формулирует 

основные методы 

и представляет их 

в виде аналитиче-

ского отчета или 

статьи по резуль-

татам исследова-

ния;  

заданий 

Способен 

ориентироваться 

в современной 

системе источни-

ков информации 

в целом и по от-

дельным отрас-

лям знаний и 

сферам обще-

ственной практи-

ки  

(формиру-

ется частично) 

ПК-3 СД - самостоятельно 

формулирует 

проблему и осу-

ществляет подбор 

литературы, 

- анализирует 

прочитанную ли-

тературу, форму-

лирует выводы, 

способен к срав-

нительному ана-

лизу источников, 

- корректно 

оформляет ссылки 

и цитаты 

Работа на се-

минаре, уча-

стие в деловых 

играх, оппони-

рование на се-

минаре, реше-

ние творческих 

задач в микро-

группах на се-

минарах 

 

Групповой 

проект 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к части Практики и научно исследовательской работе. Дис-

циплина требует наличия у студента знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения дис-

циплин История и теория медиа».   
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание основных понятий, проблемных областей, теорий и методов социологии; 

 знание основных теорий медиакоммуникаций и умение использовать их в качестве 

теоретической рамки исследования. 

 владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; 

 знать специфику наук об обществе; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 
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 Научно-исследовательский семинар 

 Курсы по выбору 

А также написание курсовой работы и прохождения производственной практики. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Исследования и 

научная деятель-

ность 

 

  2   4 

2 Источники в ме-

диаисследования 

  2   4 

3 Обзор методов ана-

лиза медиатекстов 

  2   4 

4 Обзор методов ана-

лиза медиааудито-

рии 

  2   4 

5 Обзор методов ана-

лиза медиарынков 

  2   4 

6 Структура и 

оформление иссле-

довательской рабо-

ты 

  2   4 

7 Защита дизайн-

проекта медиаис-

следования 

  2   4 

 Итого  42  14   28 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

3 

* 

* 

 

Текущий 

 

Оценка активности на 

семинарах 

1 

 

Присутствие на семинар-

ских занятиях 

Итоговый Промежуточный кон-

троль 

1 Защита проектов в мини-

группах 

 

Итоговый контроль проводится в форме защиты проектов в мини-группах 

 

7 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Опроект + 0,5·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – в 

пользу студента. 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. Методические указа-

ния для студентов бакалавриата направления 030600.62 – «Журналистика» / Сост. С.А. Шомова. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011.  

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

лы лекций для аспирантов факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова / Сост. И.Д. 

Фомичѐва. М.: Издательство Московского Университета, Факультет журналистики МГУ, 2011. 

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

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). 

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

 Дополнительная литература  

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

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

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. 

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

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

свет, 1998.  

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

коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

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

 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор 

http://www.journ.msu.ru/upload/iblock/0c9/0c970e2f436c848e79836712fa065380.pdf
http://www.journ.msu.ru/study/handouts/metodic/specialnost.pdf

