
№ курса № модуля Содержательное наполнение* Междисциплинарные связи

2-3 модуль Научная мысль, ее особенности, особенности становления.Типология научных исследований. 

Исследовательский цикл: проблема, исследовательский вопрос, гипотеза. Научная этика, плагиат, 

самоцитирование, специфика научной лексики.Библиотечные ресурсы и базы данных. Работа с научными 

источниками.Понятие научного метода и методологии. Методы в науке о коммуникациях: этнография, 

интервью, фокус-группа, контент- анализ, опрос.

Социология (2 модуль)

3 модуль Обзор литературы как отправная точка научного исследования. Виды источников. Этапы работы с 

литературой: поиск, аналитическое чтение, систематизация, написание обзора литературы. Методология 

работы с источниками. Аналитическое чтение, систематизация, реферирование, интеллектуальные карты. 

Анализ и синтез как общенаучные методы исследования. Формулировка научной проблемы, исходя из 

пробелов или противоречий в проанализированных исследованиях. Критическое мышление. Типы 

утверждений: мнения, обоснованные суждения, факты. Доказательства истинности суждений в научных 

публикациях. Некорректные обоснования истинности суждений. Основы медиаграмотности. Источники 

данных и кабинетные исследования. Сбор и анализ вторичных данных в прикладных и научных 

исследованиях в области коммуникаций.

Статистика 

4 модуль Опросные методы исследования: область применения, достоинства и недостатки. Типичные ошибки при 

проведении опроса. Интерпретация и операционализация основных понятий. Структура анкеты. Основные 

типы вопросов. Типичные ошибки при составлении вопросов. Понятие сензитивного вопроса. Основы 

анализа данных и презентации результатов массового опроса.

Теория и практика информационно-

аналитической работы

1 модуль Особенности научного исследования. Основные нормы академического исследования. Технология работы с 

библиотечными источниками. Определение проблемы исследования и постановка исследовательского 

вопроса. Подготовка и презентация научной рецензии на исследовательскую статью. 

2 модуль Особенности экспериментального дизайна. Роль теории в исследованиях. Презентация программы 

исследования. 

Основы маркетинга, Основы теории 

коммуникации, Социология 

массовых коммуникаций, 

Психология массовых коммуникаций

3 модуль Основы работы со статистическим пакетом SPSS. Построение частотных распределений и описательная 

статистика - частотные распределения: точечное и интервальное оценивание, меры центральной 

тенденции и меры разброса, визуализация данных. Проверка статистических гипотез в SPSS на примере 

проверки гипотезы об отсутствии связи (критерий хи-квадрат). Анализ стан-дартизированных остатков. 

Поиск связи между признаками в SPSS. Ко-эффициенты ранговой корреляции и коэффициент корреляции 

Пирсона.Сравнение средних в SPSS. Т-тесты и диспер-сионный анализ.

4 модуль Качественные методы исследования: интервью, фокус-группа. Порядок проведения фокус-групп, глубинных 

интервью. Углубленное изучение следующих методов: интервью, опрос, фокус-группа. Проективные 

методики.                                                                                             

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ

1 модуль Стратегия этнографического описания. Стратегия кейс-стади или метод монографического  анализа случая. 

Анализ и представление отчета в кейс-стади. Биографический метод или стратегия «истории жизни».  

Стратегия “обоснованной теории”: подход Глейзера и А.Страусса и Дж.Корбин. Виртуальная (онлайн) 

этнография как исследовательская стратегия. Нетнография в маркетинговых исследованиях.

Анализ потребительского поведения

2 модуль Контент-анализ в науке о коммуникациях: парадигмальные рамки и примеры использования. Программа 

исследования в коммуникациях: структура, этапы и логика исследования (на примерах исследований с 

контент-анализом). Концептуализация и измерение: концептуальная модель, конструирование показателей 

и индикаторов. Основы построения выборки (на примерах исследований с контент-анализом). Методы 

анализа текстовой информации в науке о коммуникациях. Контент-анализ: понятия, область применения, 

типы. Основные этапы контент-анализа. Анализ и интерпретация данных. 

3 модуль Теоретические основы дискурсивного анализа. Постмарксизм и эссекская школа дискурс- анализа. 

Критический дискурс-анализ. Дискурсивная психология. Нарративный анализ.                                                                

4 модуль SPSS (продвинутый уровень). Базовые методы анализа данных в СПСС: описательная статистика, парные 

коэффициенты связи, сравнение средних. Методы непараметрической статистики. Регрессионный анализ.  

Факторный анализ. Кластерный анализ. 

Инструменты и методы в 

коммуникационных исследованиях, 

Медиапланирование

1 модуль Введение в онлайн-исследования.  Каталогизация методов онлайн-исследований. Онлайн-опрос как 

исследовательский метод: преимущества, недостатки, особенности реализации. Визуализация опросного 

инструментария в онлайн-опросах. Онлайн панели. 

2 модуль Инструменты оценки и повышения качества данных в онлайн-опросах. Качественные методы онлайн-

исследований: интервью и фокус-группы. Web-этнография как исследовательский метод. Социальные сети 

онлайн: инструменты анализа и визуализации . Инструменты анализа текстов онлайн. 

Интернет-маркетинг, Основы 

программирования на Python

3 модуль NVivo 11: Общие сведения и инсталляция. Создание проекта и структура рабочего места. Импорт 

источников. Кодирование и вывод его результатов.Работа с запросами (query). Визуализация 

данных.Итоговое занятие: прием работ, подведение итогов по работе с NVivo 11. Предзащита выпускной 

квалификационной работы. 
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*Изучение материала производится на примерах отчественных и зарубежных статей по специализации Департамента. Подробно анализируется каждый элемент статьи, 

отрабатывается его написание в рамках обозначенных парадигм, методов.    
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