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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов третьего курса 

направления «Реклама и связи с общественностью» теоретических знаний и 

профессиональных компетенций, связанных с проведением научных исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основания и процедуру применения дискурс-анализа, контент-

анализа, этнографического метода, нарративного анализа, метода риторической критики, 

обоснованной теории, нетнографиии, кейс-стади, дискурс-анализа, контент-анализа; 

 парадигмальные рамки использования вышеперечисленных методов; 

 критерии обоснованности используемых методов; 

 основные структурные элементы научного исследования; 

 содержательные задачи, решаемые регрессионным, факторным и кластерным 

анализом; методом сравнения средних; с помощью критерия хи-квадра; коэффициента 

ранговой корреляции и коэффициента корреляции Пирсона и др. 

Уметь: 

 делать обоснованный выбор метода с учетом исследовательских парадигм в 

науке о коммуникациях (по Р. Крейгу); 

 разрабатывать следующие части исследования: методологическую, 

дискуссию (результаты и их интерпретация), ограничения и направления для будущего 

исследования; 

 осуществлять обоснованный выбор статистического инструмента проверки 

результатов и обрабатывать результаты исследования с помощью статистического пакета 

SPSS, в частности, таких его инструментов, как: хи-квадрат, коэффициенты ранговой 

корреляции и корреляции Пирсона; регрессионный, факторный и кластерный анализ, 

сравнение средних; 

 критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт по проведению 

научных исследований; 

 анализировать результаты проведенных исследований; 

 делать выводы и разрабатывать конкретные рекомендации по их итогам. 

Владеть: 

 Навыками проведения качественных исследований с помощью следующих 

методов: этнография, кейс-стади, биография жизни, “обоснованная теория”, нетнография, 



 

контент-анализ, дискурс-анализ; 

 Навыками обработки данных количественных исследований с помощью 

непараметрической статистики, регрессионного, факторного, кластерного анализа в SPSS.    

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 При написании выпускной квалификационной работы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Стратегия этнографического описания. Наблюдение. 

Этнографический метод или «включенное наблюдение» в отечественной и 

западной науке: специфика. Основные принципы и стадии этнографического 

исследования. Типология этнографического метода по степени формализованности. 

Подходы к теоретическому анализу результатов. Роли наблюдателя. Двойственность 

позиции исследователя. 

 

. Тема 2. Стратегия кейс-стади или метод монографического метод 

монографического «анализа случая». Анализ и представление отчета в кейс-стади 

Методология кейс стади («анализа случая»). Синонимичные понятия. Два подхода 

в понимании casestudy. Соотношения стратегий casestudy и этнографического метода. 

Процедурные особенности и применение casestudy в исследованиях о коммуникациях. 

Анализ и представление отчета в кейс-стади.  

 

Тема 3. Биографический метод или стратегия «истории жизни».  

Биографический и автобиографический метод как разновидность этнографического 

подхода. Примеры использования этнографического метода в отечественных и западных 

публикациях.  

 

Тема 4. Стратегия “обоснованной теории”. Подход Глейзера. Подход 

А.Страусса и Дж.Корбин. 

Подходы Глейзера и Страусса. Теоретическая чувствительность. Процесс и виды 

кодирования. Теоретическая выборка. Виды кодирования и применение. Достоинства и 

недостатки обоснованной теории. 

 

Тема 5. Виртуальная (онлайн) этнография как исследовательская стратегия. 

Нетно- графия в маркетинговых исследованиях. 

Специфика методологии виртуальной (онлайн) этнографии. Нетнография как 

метод исследования онлайн сообществ и разновидность этнографического метода. 

Процедурные особенности и применение нетнографии в маркетинговых исследованиях.  

Защита группового проекта: «кейс-стади».  

 

Тема 6. Парадигмы научного анализа коммуникации. Матрица Р. Крейга. 

Способы классификации коммуникативных теорий Основные подходы к теории 

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

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

использования контент-анализа в каждой. 

 

Тема 7. Программа исследования: структура, этапы и логика исследования. 

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

Особенности качественной и количественной методологии. Разработка методологии 

эмпирического исследования. Составные части методологического блока исследования: 



 

исследовательская ситуация, проблема исследования, соотношение социальной проблемы 

и исследовательской, объект исследования (теоретический и эмпирический), предмет 

исследования, цели и задачи исследования. Различия в методологическом блоке 

программы в зависимости от типа выбранной методологии (качественной или 

количественной). Анализ кейсов исследований. Деловая игра: 

«Мой исследовательский проект». 

 

Тема 8. Концептуализация и измерение в количественном подходе. 

Концептуальная модель, конструирование показателей и индикаторов. Основы 

построения выборки. Понятия и концепты исследования. Интерпретация и 

операционализация. Роль гипотез, статистические и исследовательские гипотезы. 

 

Тема 9. Методы анализа текстовой информации.  

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

анализ текстов: понятие, область применения, типы. Виды документов. Выбор источников 

данных. Выбор формата контент-анализа в зависимости от задач исследования: 

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

пилотаж инструментария (просмотр видео-фрагментов, обсуждение). 

 

Тема 10. Основные этапы контент-анализа 

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

кодирование, обработка данных, выводы. Принципы формирования выборки. Примеры 

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

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

текста (новостная лента СМИ). 

 

Тема 11. Анализ и интерпретация данных 

Возможности и ограничения программ обработки данных, подготовка 

инструментария для ручной кодировки. Общие принципы аналитического описания. 

Осмысление результатов. Пер- вичное описание текстовых данных. Категоризация. Выбор 

единиц анализа текста. Проверка надежности данных. Триангуляция. 

 

Тема 12. Теоретические основы дискурсивного анализа  

Структурализм де Соссюра. Понятия parole и langue. Проекты археологии и 

генеалогии Фуко. Эволюция представлений о субъекте и дискурсе в работах Фуко. 

Дискурс и язык. Дискурс и власть. Социальный конструктивизм как эпистемологическая 

перспектива. Социальный конструкционизм Бергера и Лукмана. Дискурс-анализ в науке о 

коммуникациях: парадигмальные рамки и примеры использования. 

 

Тема 13. Постмарксизм и эссекская школа дискурс-анализа  

Понятия базиса и надстройки в работах Маркса. Культурный марксизм Альтюссера 

и Грамши. Понятие гегемонии Грамши. Постмарксизм как ревизия марксизма. Понятия 

антагонизма и гегемонии Лакло и Муфф. Понятие артикуляции. Понятия элемента и 

момента дискурса. Структурный психоанализ Лакана. Эмпирические импликации теории 

дискурса Лакло и Муфф. 

 

Тема 14. Критический дискурс-анализ  

Основные принципы критического дискурс-анализа. Соотношение дискурсивных и 

социальных практик. Понятия интертекстуальности и интердискурсивности. Диалектико-

реляционный подход (Фэркло). Социо-когнитивный подход (Ван Дейк). Акторный подход 

(Ван Люэн). 



 

Диспозитивный анализ (Ягер и Майер). Исторический дискурс-анализ (Водак). 

Риторическая критика как автономный метод и как составляющая КДА. Дискурс-анализ и 

когнитивная лингвистика. Дизайн эмпирического исследования с использованием КДА: 

методы сбора данных, анализ транскриптов, проблемы надёжности и валидности. 

Примеры использования КДА в науке о коммуникациях. 

 

Тема 15. Дискурсивная психология  

Дискурсивная психология и когнитивная психология. Понятие аттитюда. Понятие 

репертуаров интерпретации. Личность и дискурс. Культура и дискурс. Техники сбора и 

анализа данных. Позиция исследователя при сборе и анализе данных. Проблемы 

валидности и надёжности. 

 

Тема 16. Нарративный анализ  

Понятие нарратива (рассказа). Подходы к определению нарратива в социологии. 

Нарративное структурирование действительности. Техники анализа нарративов. 

Нарративы в рекламе и PR. Компоненты и структура «хорошей истории». Основные 

фабулы нарративов. 

 

Тема 17. Базовые методы анализа данных в SPSS: описательная статистика, 

парные коэффициенты связи, сравнение средних 
Описательная статистика: одномерные частотные распределения, меры среднего и 

меры разброса для различных типов шкал. Парные коэффициенты связи: хи-квадрат, 

ранговые коэффициенты связи, коэффициент корреляции Пирсона. Сравнение средных: 

одновыборочные Т-Тест, Т-Тест для парных выборок. Т-Тест для независимых выборок и 

дисперсионный анализ.  

 

Тема 18. Методы непараметрической статистики  

Различия параметрической и непараметрической статистики. Непараметрические 

аналоги некоторых параметрических методов: тесты Фридмана, Манна–Уитни, знаков 

рангов Вилкоксона и непараметрический анализ Краскла-Уоллиса. 

 

Тема 19.Регрессионный анализ  
Парная и множественная классическая линейная регрессия. Интерпретация 

регрессионных коэффициентов, оценка качества модели, ограничения модели. Регрессия с 

фиктивными переменными. Интерпретация регрессионных коэффициентов, ограничения 

модели. Логистическая регрессия. Интерпретация регрессионных коэффициентов, оценка 

качества модели, ограничения модели. 

 

Тема 20. Факторный анализ  

Модель факторного анализа как модель латентных переменных. Различные 

подходы к определению числа факторов. Процент объясненной дисперсии как показатель 

качества факторной модели. Индивидуальные значения факторов. Сохранение факторов 

как новых переменных. Вращение матрицы факторных нагрузок. Ортогональные и 

неортогональные методы вращения. 

Ключевые характеристики: категориальные шкалы, оцифровка, коэффициент 

корреляции Пирсона, метод главных компонент, вращение. Реализация в SPSS.  

 

Тема 21. Кластерный анализ  

Иерархический агломеративный кластерный анализ. Проблемы выбора меры 

расстояния и формы кластера. Проблема устойчивости кластеризации. Методы оценки 

устойчивости. Проблема отбора итогового количества кластеров в модели. Описание и 

интерпретация результатов кластеризации.



 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценивание дисциплины включает промежуточное оценивание по тематическим 

блокам, где 

Опромежуточная 1 Промежуточная оценка по блоку №1; 

Опромежуточная 2 Промежуточная оценка по блоку №2; 
Опромежуточная 3 Промежуточная оценка по блоку № 3; 

Опромежуточная 4 Промежуточная оценка по блоку № 4. 

 

Блок № 1: «Качественные методы исследования» (Темы 1-5); 

Блок № 2: «Контент-анализ» (Темы 6-11); 

Блок № 3: «Дискурс-анализ» (Темы 12-16); 

Блок №4: «SPSS: продвинутый уровень» (Темы 17-21). 

 

ОЦЕНКА ЗА БЛОК 1: 

 

О промежуточная1 (за 1 модуль) = 0,5*Oауд. + 0,5 *Oдом.раб., где 

О промежуточная1- накопленная оценка за НИС в 1 модуле 

Oауд. - оценка за работу на семинарских занятиях 

Oдом.раб. - оценка за домашнюю работу (кейс-стади) 

 

Примечание: Только О промежуточная1 - способ округления арифметический (в 

пользу студента), в остальных случаях (промежуточных арифметических операциях) – 

оценка не округляется. 

Итоговая оценка округляется по арифметическому принципу, за основу берется 

целое и десятая, сотые и тысячные отсекаются. Если итоговая оценка 7,12, то округляется 

7,1 до 7. Если итоговая оценка 7,45, то округляется 7,4 до 7. Оценка до 4 баллов не 

округляется.  

Таб. 1. Oауд. – Шкала соответствия аудиторной работы в 1 модуле НИС 

десятибалльной шкале ВШЭ 

Подготовка к семинару заключается в прочтении и осмыслении определенных 

разделов обязательной литературы (и дополнительной - по согласованию с 

преподавателем). Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии или групповой 

работы, демонстрирующей личностное осмысление студентами прочитанного к семинару 

материала.   

Аудиторная работа (Oауд.) оценивается как активность студента в дискуссии на 

семинарах. Под активностью предполагается выступление студента в форме ответа на 

вопрос преподавателя, комментария к поднимаемым на семинаре вопросам, а также 

выступления в рамках групповой работы. Таких выступлений за семинар должно быть 

больше, чем одно. Аудиторная работа проставляется преподавателем за каждый семинар 

как отметка (галочка) при условии, что студент, чья работа на семинаре соответствует 

указанным выше формам активности, подошел для отметки к преподавателю по 

окончании семинара.  

В течение 1 модуля студент выполняет домашнее задание (Oдом.раб.) - кейс-стади.  

Oауд.(% от 

общего кол-ва 

семинаров) 

 

 

 
0 

 

 

1- 
10% 

 

 

11- 
20% 

 

 

21- 
30% 

 

 

31- 
40% 

 

 

41- 
50% 

 

 

51- 
60% 

 

 

61- 
70% 

 

 

71- 
80% 

 

 

81- 
90% 

 

 

 
91-100% 

Баллы ВШЭ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Правила выполнения персональной части домашней работы сообщаются 

преподавателем предварительно на email группы. Персональную часть домашнего задания 

студент загружает в LMS (преподаватель сообщает дату заблаговременно по email 

группы). 

Групповая часть домашнего задания представляет собой: выступление с групповой 

презентацией, подготовка слайдов презентации, участие в прочих организационных 

вопросах по выполнению домашнего задания. Групповую часть домашнего задания 

(презентацию-слайды) участники должны отправить на электронный адрес преподавателя 

к определенному сроку (преподаватель сообщает дату заблаговременно по email группы).  

Oдом.раб. - представляет собой оценку за групповую презентацию на защите кейс-

стади (последнее семинарское занятие блока 1). Оценка (Oдом.раб.) - одинаковая для 

каждого участника группы, при условии, что не были применены персональные санкции 

(штрафы, например, за отсутствие загруженной в LMS персональной части домашнего 

задания студентом) (об это см. ниже). Выступление группы с презентацией кейс-стади 

оценивается комплексно: оценивается сбалансированность представления персональных 

частей домашнего задания каждого из участников группы; содержательное соответствие 

персональной части домашнего задания загруженной в LMS той, что представлена на 

презентации; соответствие презентации указанной ниже структуре; соблюдение основных 

принципов и правил методологии кейс-стади; релевантность решения поставленной цели 

и задач методологии кейс-стади; соблюдение временных рамок выступления с 

презентацией (5 мин.); качество аргументации при ответах на вопросы. Преподаватель 

обязуется сообщить оценки за домашнее задание в течение 10 дней после последнего 

семинара и предоставить комментарии к каждой групповой презентации в  устной или 

письменной форме по email.  

Персональные санкции за невыполнение задания: 

Отсутствие участника группы на групповой презентации (при этом его 

персональная часть домашнего задания загружена в LMS) - штраф 2 балла от Oдом.раб., 

отсутствие загруженной персональной работы (при этом присутствие на групповой 

презентации) - штраф 5 баллов от Oдом.раб., отсутствие высланных на адрес 

преподавателя слайдов групповой презентации к началу семинара №10 или отправка с 

опозданием - штраф 1 балл от Oдом.раб, ответственного за отправку файла. При условии 

отсутствия участника группы на групповой презентации и отсутствия загруженной в LMS 

персональной части домашнего задания - Oдом.раб. равна 0.  

При условии уважительных причин, по которым студент попадает под санкции 

(обозначенные выше), Oдом.раб. может быть пересдана. Процедура пересдачи домашней 

работы проходит в форме тестирования знаний (10 вопросов) по данному блоку НИС, 

оценка за тестирование - соответствует количеству правильных ответов.   

 

ОЦЕНКА ЗА БЛОК 2: 

 

Результирующая промежуточная оценка за 2 блок выставляется по следующей 

формуле,  

Опромежуточная2 = 0,2·Окодировка сообщений + 0,4 Озащита проекта + 

0,4·Оработа на семинаре 

Все работы оцениваются по шкале от 0 до 10. Правила округления математические. 

Исключение составляет только итоговая оценка. Итоговые оценки менее 4-х баллов 

округляются в меньшую сторону. На пересдаче студенту не предоставляется возможность 

получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

ОЦЕНКА ЗА БЛОК 3: 

О промежуточная3 (за 3 блок) = 0,4*Оауд + 0,3*Оэссе + 0,3*Оконтрольная 

работа1 



 

Оауд– оценка за активность на семинарских занятиях; 

Оэссе– оценка за эссе; 

Оконтрольнаяработа1– оценка за контрольную работу. 

 

ОЦЕНКА ЗА БЛОК 4: 

 

Оценка за блок 4 состоит из оценки за активность на семинарах – Оакт, и оценки за 

контрольные работы – Окр. 

О4м = 0,2*Оакт + 0,8*Окр 

Оакт рассчитывается как среднее арифметическое полученных оценок за 

выполненные на семинарах задания (устные или письменные).  

В рамках прохождения материала предполагается выполнение 2 контрольных 

работ: 

1. По материалам тем 2-3 

2. По материалам тем 4-5 

Контрольные работы выполняются на компьютере. Оценка за контрольную работу 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок за каждое задание в контрольной 

работе.  

Оценки Оакт и Окр не округляются, оценка О4м округляется по правилам 

математического округления, за исключением оценок в диапазоне (3;3,999(9)], которые 

всегда округляются до 3. 

(устные ответы по выполненным заданиям) 

Критерии оценки выступлений на семинарах и контрольных работ: 

1. Правильность выполнения аналитических процедур – 20% 

2. Правильность и глубина содержательной интерпретации полученных 

результатов – 80% 

 

ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА ОЦЕНКИ ЗА НИС 3 КУРСА 

 

НИС за 3 курс предполагает два экзамена. Первый в конце второго модуля (О 

экз1), второй - в конце 4 модуля (О экз2). К экзаменационным оценкам (О экз1, О экз2) 

приравнивается среднее арифметическое накопленных оценок по каждому из модулей (О 

промежуточная1, О промежуточная2, О промежуточная3, О промежуточная4). 

Соответственно, 

для первого экзамена - О экз1 = 0,5*(О промежуточная1 + О промежуточная2), 

для второго экзамена - О экз2 = 0,5*(О промежуточная3 + О промежуточная4). 

Способ округления оценки О экз1 и О экз2: арифметический – до целого. Числа, 

кратные 0,5 округляются в большую сторону (в пользу студента). 

Правила пересдачи дисциплины 

Пересдается материал по тому модулю, за который студент получил 

неудовлетворительную оценку. Если неудовлетворительная оценка - в двух модулях, то 

пересдается материал по этим двум модулям. Итоговая оценка за пересдачу выставляется 

как средняя арифметическая оценок, полученных в результате пересдачи. Округление 

проводится в большую сторону (в пользу студента). 

Правила пересдачи материала по каждому блоку описаны ниже.  

Правила пересдачи блока 1: 

Пересдача материала за первый модуль производится в форме письменного теста с 

закрытыми вопросами по темам, обозначенным в тематическом плане учебной 

дисциплины. Оценка за выполнение теста выставляется согласно следующей таблице. 



 

 

Правила пересдачи блока 2: 

Пересдача материала представляет собой защиту проекта по анализу контент-

анализа по кейсу. Защита проходит в виде представления презентации с вопросами по 

курсу, которые заранее обговариваются с преподавателем. 

Правила пересдачи блока 3: 

Пересдача материала за третий блок производится в форме письменного теста с 

закрытыми вопросами по темам, обозначенным в тематическом плане учебной 

дисциплины. 

Правила пересдачи блока 4: 

В данном параграфе указан порядок выставления оценок на комиссии за часть, 

пройденную в 4-м модуле.  

На пересдаче (комиссии) студент получает письменное задание по темам 1-5.  

Ключевым критерием оценки является правильность содержательной интерпретации 

представленных результатов применения аналитических процедур (а не техническая 

правильность выполнения задания). Письменное задание по усмотрению комиссии может 

быть заменено письменным тестом. Также на усмотрение комиссии (но не обязательно), 

студенту могут быть заданы устные вопросы по темам 1-5.  

Оценка письменного задания рассчитывается как среднее арифметическое оценок 

за решение каждой предложенной в нем задачи/ответ на каждый из предложенных 

вопросов. Если письменная часть будет проведена в виде теста, тогда оценка за тест 

рассчитывается как доля правильно выполненных тестовых заданий. Оценка округляется 

по правилам математического округления, за исключением оценок в диапазоне 

(3;3,999(9)], которые всегда округляются до 3. 

В случае, если комиссия примет решение не проводить дополнительно устного 

опроса, тогда оценка за письменное задание будет являться итоговой оценкой за часть, 

пройденную в 4-м модуле, и войдет с весом 0,25 в общую оценку за комиссию. 

Если комиссией будет принято решение провести устный опрос, тогда оценка за 

письменное задание будет составлять 50%, оценка за устные вопросы – 50% итоговой 

оценки за часть, пройденную в 4-м блоке. Оценка за устные вопросы рассчитывается как 

среднее арифметическое оценок за ответ на каждый из заданных вопросов. 

В случае, если общая оценка за курс была неудовлетворительной, однако входящая 

в ее состав оценка за 4-й модуль была высокой (6 баллов и выше), эта оценка может быть 

перезачтена на комиссии без выполнения письменных заданий и устных ответов по темам 

3 модуля. 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше. Ниже приведены вопросы для обсуждения на семинарских 

занятиях, а также примеры контрольных/домашних заданий по каждому из блоков.  

 

Пример задания по блоку 1:  

Домашнее задание представляет собой групповое задание (проект) – проведение 

научного исследования с помощью стратегии кейс-стади. Задание состоит из 

персональной и групповой части. К выполнению домашнего задания группа студентов (6-

Количество 
правильных 

ответов 

0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы ВШЭ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

7 человек) может приступать сразу после третьего семинарского занятия в блоке№3 и 

должны представить финальную презентацию домашнего задания на последнем занятии 

блока.  

Структура презентации кейс-стади:  

• описание материала исследования,  

• источники материала, обоснование их выбора,  

• способы сбора материала и тип используемой выборки,  

• количественное и качественное описание собранного материала,  

• методика анализа материала, 

• единицы анализа, инструментарий анализа, 

• этапы анализа, процедура анализа, способы обработки полученных результатов,  

• интерпретация полученных результатов,  

• выводы и рекомендации.  

Персональная часть работы может заключаться в выполнении полевого 

исследования (проведение наблюдения или интервью), аналитической работы (разработку 

стратегической части кейс-стади), написании отчета о результатах исследования. 

Участники группы сами распределяют между собой ответственность за выполнение той 

или иной персональной работы.  

 

Пример задания по блоку 2:  

Задание представляет собой проведение медиа исследования с помощью контент-

анализа. Задание выполняется в форме группового проекта (7-10 чел.). Тему исследования 

группа выбирает самостоятельно или назначается преподавателем.  

Защита проекта проводится в форме презентации, которая должна включать 

следующие разделы: 

 Краткая программа исследования (проблема исследования, цель, задачи и 

пр.). 

 Разработка кодировочного листа, кодировка данных 

 Анализ и аналитическая интерпретация полученных результатов. 

 

Пример задания по блоку 3: 

По результатам третьего блока студенты сдают эссе с использованием одного из 

изученных методов. Студентам предлагается на выбор несколько тем, рассылаемых 

преподавателем не позднее, чем за три недели до дедлайна. По согласованию с 

преподавателем допускается написание эссе на другие темы. Объём эссе – 20 тысяч 

знаков с пробелами. За каждый день просрочки снимается штраф в размере 0,5 балла. 

Работы принимаются в LMS. 

Структура эссе: 

 Введение (проблема, объект, предмет, цель, задачи) 

 Обзор литературы 

 Концептуализация и гипотезы (при наличии) 

 Данные, методы сбора (при наличии) и анализа 

 Результаты анализа 

 Обсуждение результатов 

 Заключение 

 

Пример задания по блоку 4: 

Студенты знакомятся с данными исследования (предоставляется преподавателем). 

Загружают их в SPSS. Далее необходимо решить следующие задачи: 

 Сформулировать гипотезы, 

 Подобрать и обосновать применимость методов анализа данных, которые 

позволяют проверить сформулированные гипотезы,  



 

 Провести реализацию выбранных методов на основании предоставленных 

данных, Содержательно интерпретировать полученные результаты, 

 Сформулировать итоговое решение поставленной содержательной задачи. 

 

ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ БЛОКА 1: 

  

1. Истоки, идейные предпосылки, определение, этнографии. Классические 

примеры этнографического исследования. Генезис предмета этнографии. Задачи и виды 

этнографии.  

2. Достоинства, недостатки и особенности стратегии этнографического 

описания.  Ее соотношение с другими исследовательскими стратегиями (casestudy, 

обоснованная теория, стратегия «истории жизни»). 

3. Технология и виды наблюдения в этнографическом исследовании. Отбор и 

описание контекстов наблюдения. Роли наблюдателя.  

4. Подходы к теоретическому анализу результатов этнографического 

исследования (метод аналитической индукции («априорный») и интерпретативный 

подход). 

5. Основные принципы и стадии этнографического исследования. 

6. Особенности этнографии коммуникации и этнографии речи. Методика 

создания «насыщенного описания» - SPEAKING. (Хаймс). Четыре стадии теоретического 

анализа (BASE) по Д. Карбоху и О. Хастингс. 

7. Автобиографический метод в исследованиях о коммуникации. 

8. Методология исследования, осуществляемого с помощью биографического 

метода. 

9. Виртуальная (онлайн) этнография как исследовательская стратегия. 

10. Теоретические истоки стратегии кейс-стади. Классические работы. 

Определение случая и его границ. Отбор случая. Цель кейс-стади.  

11. Классификация кейсов и кейс-стади. 

12. Методологические особенности case study («анализ случая»). 

13. Нетнография в маркетинговых исследованиях. 

14. Глейзеровское направление (восходящий или развивающийся дизайн) в 

обоснованной теории.  

15.  Страуссовское направление (системный дизайн, А.Страусс и Дж.Корбин) в 

обоснованной теории.  

16. Определение, цель, теоретические истоки обоснованной теории. 

Классические работы. Теоретическая чувствительность. Теоретическая выборка. 

 

ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ БЛОКА 2: 

 

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

2. Структура программы как основного документа социологического 

исследования. 

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

Теоретический и эмпирический объект, предмет исследования. 

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

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

6. Анализ документов. 

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

8. Виды документов. Выбор источников данных. 

9. Особенности дизайна контент-анализа 

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

 



 

ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ БЛОКА 3: 

 

1. В чём отличия археологического и генеалогического проектов М.Фуко? 

2. В чём отличие langue и parole по Ф. де Соссюру? 

3. Что такое элемент и момент дискурса? 

4. Что такое гегемония по Э. Лакло и Ш.Муфф? 

5. В чём недостатки теории дискурса Э. Лакло и Ш.Муфф? 

6. Что такое антагонизм по Э. Лакло и Ш.Муфф? 

7. Что такое символическое по Лакану? 

8. В чём основные отличие критического дискурс-анализа от теории дискурса? 

9. Какие требования предъявляются к выборке в исследовании с применением 

дискурс- анализа? 

10. Какие существуют способы минимизации эффекта интервьюера? 

11. В чём специфика понимания социальной практики в критическом дискурс-

анализе? 

12. Какие основные школы существуют в критическом дискурс-анализе? 

13. Что такое интертекстуальность? 

14. Что такое нарратив? 

15. Какие типы нарративов широко используются в рекламе и PR? 



ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ БЛОКА 4: 

 

1. Применимость парных коэффициентов связи к различным типам шкал 

2. Процедура проверки статистических гипотез на примере критерия хи-

квадрат 

3. Содержательная интерпретация стандартных остатков 

4. Содержательная интерпретация коэффициентов ранговой корреляции и 

коэффициента корреляции Пирсона 

5. Содержательные задачи, решаемые с помощью методов сравнения средних 

6. Содержательные задачи, решаемые регрессионным анализом 

7. Содержательная интерпретация коэффициентов регрессионного уравнения 

8. Содержательные задачи, решаемые факторным анализом 

9. Содержательные задачи, решаемые кластерным анализом 
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2. Croucher, Stephen Michael; Cronn-Mills, Daniel. Understanding Communication 

Research Methods: A Theoretical and Practical Approach / Stephen Michael Croucher, Daniel 

Cronn-Mills. – Routledge, 2014. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1818154 ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии: 

Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/468314 - ЭБС znanium.com 

2. Детинко Ю.И. Политическая коммуникация: опыт мультимодального и 

критического дискурс-анализа: Монография / Ю.И. Детинко, Л.В. Куликова - Краснояр.: 

СФУ, 2017. - URL: http://znanium.com/catalog/product/966996 - ЭБС znanium.com 

3. Джафаров К.А. Исследования в рекламе / К.А. Джафаров.  - Новосиб.: 

НГТУ, 2010. - URL: http://znanium.com/catalog/product/556899 - ЭБС znanium.com 

4. Набокова Л.С., Ноздренко Е.А., Набоков И.А. Теория и практика массовой 

информации: Учебное пособие / Л.С.Набокова, Е.А. Ноздренко, И.А. Набоков - Краснояр.: 

СФУ, 2016. - URL: http://znanium.com/catalog/product/967842 - ЭБС znanium.com 

5. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное 

пособие / Г. Моосмюллер, Н.Н. Ребик. - М.: ИНФРА-М, 2011. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/257371 - ЭБС znanium.com 

6. Gillham, Bill. Case Study Research Methods/ Bill Gillham. -  Continuum 

International Publishing Group Ltd, 2000. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=564247 ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

7. Jankowski, Nicholas W Jensen, Klaus Bruhn Jankowski, Nicholas W.  Handbook 

of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research / Nicholas W Jensen 

Jankowski. - Routledge, 1991. - URL:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=170011  - ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

8. Taylor, Steven J Bogdan, Robert DeVault, Marjorie L. Introduction to Qualitative 

Research Methods: A Guidebook and Resource/ Steven J Bogdan Taylor, Marjorie L. Robert 

DeVault. - Wiley, 2015. - URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4038514 ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 
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9. Taylor, Stephanie. What Is Discourse Analysis? ('What Is? ' Research Methods 

Series)/ Stephanie Taylo. - Bloomsbury Publishing, 2013.  - URL: 

https://www.bloomsburycollections.com/book/what-is-discourse-analysis/ - ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IBM  SPSS Statistics 25 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

 


