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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины  является знакомство студентов с основными поня-

тиями и инструментами маркетинговых онлайн исследований. В курсе последовательно 

рассматриваются предпосылки возникновения онлайн исследований, описывается процесс 

создания и поддержания онлайн панелей, даются базовые знания об особенностях ин-

струментария для проведения исследований при помощи Интернет, анализируются клю-

чевые тенденции развития исследовательской индустрии. Отдельный блок вопросов по-

священ качеству данных, собираемых онлайн, а также способам повышения достоверно-

сти таких данных. Курс носит практический характер: в ходе изложения материала актив-

но используются примеры и эмпирические результаты исследований, проведенных в Рос-

сии и других странах. Важной задачей курса является формирование практических навы-

ков студентов по самостоятельному проведению количественных и качественных иссле-

дований в сети Интернет. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные принципы организации онлайн-исследований; 

 основные этапы подготовки и проведения онлайн-исследования; 

 основные достоинства и ограничения различных методов онлайн-исследований. 

уметь: 

 сформулировать и обосновать применимость онлайн-методов для решения той или 

иной задачи; 

 выбрать и обосновать применимость и особенность одного или нескольких методов 

онлайн-исследования при изучении того или иного явления; 

владеть навыками:  

 разработки дизайна социологического онлайн-исследования, а также практической ре-

ализации исследовательского проекта; 

 презентации результатов онлайн-исследования. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы теории вероятностей и математической статистики  
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 Сбор и анализ количественных данных в рекламе и PR. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать методики сбора и анализа количественных данных в рекламе и PR 

 знать основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар «Основы академического исследования» 

 Научно-исследовательский семинар «Современные инструменты исследования инте-

грированных коммуникаций». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в онлайн-исследования. Типология методов онлайн-

исследований 

Понятия методологии научного исследования и онлайн-исследований. Типология 

методов онлайн-исследований. Преимущества и недостатки онлайн-исследований. Тен-

денции развития онлайн-исследований. Типология онлайн-исследований. Внутренняя и 

внешняя валидность онлайн-исследований. Интернет проникновение в России и его влия-

ние на онлайн исследования. Особенности российских Интернет пользователей. 

 

Тема 2. Онлайн панели 

Понятие «онлайн панель», виды панелей. Преимущества и недостатки панельных 

исследований. Подходы к созданию панелей. Рекрутирование участников панелей. B2B, 

B2C и специализированные панели. Особенности стимулирования респондентов. Верифи-

кация личных данных и проверка достоверности информации. Феномен профессиональ-

ных/гиперактивных респондентов. «Карьеры» панелистов, или эффект участия в панели 

(влияние постоянного принятия участия в исследованиях на ответы респондентов). Обес-

печение функционирования панелей. Ключевые показатели качества панелей. Метрики 

AAPOR. Удовлетворенность участников панелей. Крупнейшие международные панель-

ные проекты.  

 

Тема 3. Инструментарий онлайн-исследований. Ошибка измерения в онлайн-

опросах 

Новые подходы к исследовательскому инструментарию: визуализация, интерак-

тивность, игровые элементы. Использование имиджей, звуков, видео в инструментарии 

для онлайн опросов. Влияние дизайна веб-анкеты на качество полученных данных. Фак-

торы, влияющие на ошибку измерения в онлайн-опросах. Эффект устройства на ошибку 

измерения (планшеты, смартфоны). 

 

Тема 4. Неответы в онлайн-опросах 

Ошибка неответов в онлайн-опросах. Факторы, влияющие на ошибку неответов. 

Незавершенные интервью.  

 

Тема 5. Параданные в онлайн-исследованиях 

Типы параданных в онлайн-исследованиях. Возможности использования парадан-

ных в онлайн-исследованиях.  

 

Тема 6. Качественные онлайн-исследования 



 

Особенности проведения качественных онлайн-исследований. Онлайн-интервью, 

онлайн этнография. Возможности и ограничения качественных онлайн-исследований. 

 

    Тема 7. Большие данные в социальных науках 

Большие данные в онлайн-исследованиях. Возможности использования больших 

данных в социологических исследованиях. Эксперименты в области больших данных. 

Возможности анализа социальных сетей. Приватность в интернете. Этические проблемы 

использования больших данных в социологических исследованиях. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка складывается из следующих частей: 

1. Эссе (проведение эмпирического исследования и написание эссе). Задание оце-

нивается по 10-балльной шкале. 

2. Работа на семинарах оценивается по 10-балльной шкале, которая складывается 

из: 

а) посещаемости  

б) работы на семинарах – устных ответов, участии в дискуссиях и заданиях 

преподавателей. 

Оценка складывается по следующей формуле: 

Отекущий  =  0,60 * Оэссе + 0,40 * Осеминары 

Осеминары = 0,30 * Опосещаемость + 0,70 * Осеминары 

Оитоговый  = Отекущий 

Итоговая оценка округляется по арифметическому принципу, за основу берется це-

лое и десятая, сотые и тысячные отсекаются. Оценка до 4-х баллов не округляется. 

 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате уст-

ного экзамена. Примерный перечень вопросов соответствует перечню вопросов в разделе 

«Примеры оценочных средств».  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарах в рамках 

текущего контроля: 

1. Понятие и виды исследований с использованием Интернет.  

2. Преимущества и недостатки онлайн исследований. 

3. Возможности применения онлайн-методов в исследованиях коммуникаций. 

4. Ограничения онлайн-исследований коммуникаций и проблема качества данных. 

5. Применение опросов в онлайн-исследованиях. 

6. Эксперименты в онлайн-исследованиях: возможности и ограничения. 

7. Качественные онлайн-исследования. Особенности проведения качественных он-

лайн исследований. 

8. Особенности контент-анализа онлайн-текстов. 

9. Исследования онлайн-сообществ. 

10. Исследования социальных сетей: перспективы онлайн-методов. 

11. Проблемы и перспективы анализа больших данных.  

12. Этические проблемы в области сбора и анализа больших данных. 

 

 

 

4.2. Эссе 



 

Тема эссе в области коммуникации с использованием онлайн-методов выбирается 

самостоятельно и согласовывается с преподавателем. Большим преимуществом работы 

является проведенное онлайн-исследование или онлайн-эксперимент.  

1) В том случае, если проводится онлайн-исследование (или онлайн-эксперимент), 

оно может проводиться как в рамках качественной, так и количественной методологии. 

Исследование можно проводить индивидуально или в группах (из 2-3 человек), но эссе 

пишется и сдаётся каждым участником индивидуально. Результаты исследования пред-

ставляются в форме эссе.  

Эссе представляет собой развернутый научный очерк с использованием теоретико-

методологической рамки и эмпирического материала. Объем итогового эссе колеблется в 

пределах от 2.5 до 5 тыс. слов. Структура эссе должна  напоминать научную статью: 

- Введение, постановка проблемы 

-Теоретическая рамка исследования. Описание результатов эмпирических исследо-

ваний (в том числе с использованием онлайн-методов) 

- Методология исследования 

- Основные результаты исследования 

- Обсуждение результатов 

- Заключение (ключевые выводы в краткой форме). 

Оценивание эссе, критерии:  

а) Формулировка, постановка и обоснованность проблемы исследования 

б) Теоретическое обоснование и теоретический обзор литературы (релевантные ис-

точники, полнота раскрытия темы).  

в) Раскрытие темы, полнота изложения материала  

г) Описание методологии онлайн исследования 

д) Интерпретация полученных результатов  

е) Аргументация, логика изложения, последовательность изложения, способность к 

критическому мышлению 

ж) Академический стиль и внутренняя организация: ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения, стиль изложения, грамотность, точность фор-

мулировок 

з) Аккуратность ссылок, цитат, библиографических описаний. 

2) В том случае, если онлайн-исследование (или онлайн-эксперимент) не проводит-

ся, эссе представляет собой развернутый научный очерк с использованием теоретико-

методологической рамки и описанием возможного эмпирического исследования в области 

коммуникации с использованием онлайн-методов (который автору необязательно прово-

дить).  

Объем итогового эссе колеблется в пределах от 2,5 до 5 тыс.слов. Структура эссе 

должна быть следующей: 

- Введение, постановка проблемы 

- Теоретическая рамка исследования. Описание результатов эмпирических иссле-

дований (в том числе с использованием онлайн-методов) 

- Описание возможного эмпирического исследования: какими методами онлайн-

исследований предполагается воспользоваться; в чем их преимущества по сравнению с 

другими методами, а в чем - недостатки; основные этапы проведения исследования; ос-

новные стратегии анализа данных; ожидаемые результаты исследования; ценность ожида-

емых результатов исследования 

- Заключение (ключевые выводы в краткой форме). 

Оценивание эссе, критерии:  

а) Формулировка, постановка и обоснованность проблемы исследования 

б) Теоретическое обоснование и теоретический обзор литературы (релевантные ис-

точники, полнота раскрытия темы) 

в) Раскрытие темы, полнота изложения материала  



 

г) Описание методологии онлайн исследования 

д) Интерпретация полученных результатов  

е) Аргументация, логика изложения, последовательность изложения, способность к 

критическому мышлению 

ж) Академический стиль и внутренняя организация: ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения, стиль изложения, грамотность, точность фор-

мулировок 

з) Аккуратность ссылок, цитат, библиографических описаний. 

и) Проведенное эмпирическое исследование с применением онлайн-методов. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Социальные медиа: эхо-камеры или публичная сфера 

2. Экспериментальное исследование медиа-фреймов в онлайн-исследованиях (на 

примере…) 

3. Эффективность политической коммуникации в социальных медиа  

4. Эффективность коммуникации в области здоровья в социальных медиа  

5. Роль интернета и социальных медиа в протестных движениях 

6. Геймификация в области коммуникации: возможности и ограничения  

7. Интернет мемы: как они распространяются 

8. Речевая агрессия и невежливость в интернет-коммуникации 

9. Эксперименты в области больших данных: возможности для анализа коммуника-

ции 

10. Потребление онлайн-медиа: возможности изучения 

11. Что нового может предложить анализ социальных сетей с точки зрения теории 

коммуникации? 

12. «Большие данные»: возможности и ограничения для использования в изучении 

коммуникации. 

13. Приватность в Интернете 

14. Этические вопросы при использовании больших данных в области коммуникации 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Couper, Mick. P. Web surveys. A review of issues and approaches / Mick. P. Couper // 

Public Opinion Quarterly. – 2000. Vol. 64. P. 464–494. – URL: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/3078739.pdf?refreqid=excelsior%3Acc576b070a33b22f

b91162fedd069e5c – JSTOR 

2. Tourangeau, Roger, Couper, Mick and Conrad, Frederic G. The Science of Web Surveys 

/ Roger Tourangeau, Mick Couper, Frederic G. Conrad. - Oxford University Press, 2013 

(или более поздние издания). – URL: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199747047.001.0001/a

cprof-9780199747047 - Oxford Scholarship Online (Psychology)   

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Golder, Scott. A. and Macy, Michael W. Digital footprints: Opportunities and challenges 

for online social research/ Scott A. Golder, Michael W. Macy // Annual Review of Soci-

ology. -  2014. Vol. 40(1). P. 129-152. - URL: 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-071913-043145 - Annual 

Reviews 

2. Hampton, Keith N. Studying the digital: Directions and challenges for digital methods/ 
Keith N. Hampton // Annual Review of Sociology. - 2017. Vol. 43. P. 167–188. - URL: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/3078739.pdf?refreqid=excelsior%3Acc576b070a33b22fb91162fedd069e5c
https://www.jstor.org/stable/pdf/3078739.pdf?refreqid=excelsior%3Acc576b070a33b22fb91162fedd069e5c
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199747047.001.0001/acprof-9780199747047
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199747047.001.0001/acprof-9780199747047
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=335bdda7-4220-46ce-8e26-6ec8d19f025f@sessionmgr104&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2fwww.oxfordscholarship.com%2fview%2f10.1093%2facprof%3aoso%2f9780199747047.001.0001%2facprof-9780199747047&Kbid=edp1926098&PackageId=1940&LinkedFrom=PublicationDetail
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-071913-043145


 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-060116-053505 - Annual 

Reviews 

3. Lazer, David and Radford, Jason. Data ex Machina: Introduction to big data/ David Laz-

er, Jason Radford // Annual Review of Sociology. – 2017. Vol. 43(1). P, 19-39. - URL: 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-060116-053457 - Annual 

Reviews 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная база 

JSTOR 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная база An-

nual Reviews 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Электронно-библиотечная база Ox-

ford Scholarship Online (Psychology)  

Из внутренней сети университета (договор) 

4. Федеральная служба государствен-

ной статистики 

URL: http://www.gks.ru 

5. База данных Фонда «Общественное 

мнение» (ФОМ) 

URL: http://bd.fom.ru 

6. Российский мониторинг экономи-

ческого положения и здоровья 

URL: https://www.cpc.unc.edu/projects/rlms-hse 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

- оборудование для Power Point презентаций. 
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