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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Основной целью освоения дисциплины «Исследование аудитории медиа» является 

следующее: 

 овладение основными положениями аудиториологии (общей теории 

аудитории);  

 формирование комплексного понимания закономерностей поведения 

медиааудиторий, как общего характера, так и в частных проявлениях 

(аудиторий печатных СМИ, радио, телевидения, интернета);  

 ознакомление с основными методами исследования медиааудиторий, 

овладение навыками анализа аудиторий в отраслевой практике, в том числе 

в контексте изучения медиарынков, в функционировании и развитии 

медиапредприятий, в редакционной деятельности, а также в рекламной 

деятельности и связях с общественностью. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятие аудитории, историю развития представлений об аудитории, понятие 

медиааудитории, историю развития представлений о медиааудитории; 

основные положения аудиториологии (общей теории аудитории);  

 закономерности поведения аудитории печатных СМИ, аудитории радио, 

аудитории телевидения, аудитории интернета;  

 методы измерения аудитории печатных СМИ, аудитории радио, аудитории 

телевидения, аудитории интернета;  



 стандартные параметры аудитории печатных СМИ, аудитории радио, 

аудитории телевидения, аудитории интернета;  

 особенности анализа медиааудиторий в отраслевой практике, в контексте 

изучения медиарынков, деятельности медиапредприятий, практике 

редакционной работы, в рекламной деятельности и связях с 

общественностью. 

уметь: 

 вести следующие вида анализа медиааудиторий: анализ общей аудитории 

заданного вида медиа (печатных СМИ в целом, радио в целом, телевидения 

в целом, интернета в целом) в динамике, по социально-демографическим 

основаниям с использованием специального программного обеспечения;  

 проводить анализ аудитории конкретных СМИ (конкретных газет и 

журналов, радиостанций, телеканалов, интернет-ресурсов) в динамике, по 

социально-демографическим основаниям с использованием специального 

программного обеспечения;  

 проводить анализ соответствия социально-демографического профиля 

конкретного СМИ заданным целевым группам; построение позиционных 

карт, графиков и диаграмм для различных распределений аудитории (во 

времени, по социально-демографическим и иным основаниям). 

владеть: 

 навыками выбора оптимальной стратегии измерений аудитории конкретного 

СМИ; 

 навыками работы с данными измерений не менее одного из типов 

медиааудиторий (печатных СМИ, радио, телевидения, интернета). 

Изучение дисциплины «Исследование аудитории медиа» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 История медиакоммуникаци; 

 Теория медиакоммуникаций. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать историю развития методов изучения аудитрии медиа; 

 Знать основные приемы и подходы к исследованию аудитории 

качественными и количественными методами; 

 Уметь рассчитывать по формулам аудиторные показатели. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Выполнение КР и ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основы аудиториологии (общей теории аудитории) 

Понятие аудитории. Трансформация понятия "аудитория" в России в XVIII-XXI вв. 

Аудиториология как общая теория аудитории: основные положения. Современное 

понимание аудитории. Аудитория как компонент системы общества. Факторы, влияющие 

на величину аудитории. Типология аудитории. Понятия "медиа", "медиааудитория", "не-

медиааудитория ", "массовая аудитория", "публика" и др. Основы теории медиааудитории. 

Медиалогическое различение медиааудиторий.  

Тема 2. Методы исследования медиааудиторий Целеполагание в изучении 

медиааудитории: индустриальные, социально-политические, социально-культурные, 

социально-психологические и другие цели исследования. Методы изучения 

медиааудитории, их типология: количественные и качественные, опросные и аналитико-

документальные. Измерения объемов медиааудиторий как специфический вид 

количественных исследований. Краткая история развития методов измерения 

медиааудитории в мире и России. Автоматизированные методы измерения 

медиааудиторий (радио, телевидение, интернет). Система стандартных индустриальных 

параметров измерения медиааудиторий (технические, редакционные, рекламные). 

Тема 3. Закономерности поведения медиааудиторий. 

Типология закономерностей поведения медиааудиторий: общие и частные 

закономерности, консумпционные и диспозиционные закономерности. Цикличность как 

общая консумпционная закономерность поведения медиааудиторий. Связь 

медиапредпочтений с ценностными ориентациями аудитории как фундаментальная 

диспозиционная закономерность. Частные закономерности различных видов 

медиааудиторий: аудитории печатных изданий, аудитории радио, аудитории телевидения, 

аудитории интернета. 

Тема 4. Современная российская метасистема измерения медиааудиторий: 

принципы, сферы применения, программное обеспечение. 

Основополагающие принципы формирования современной системы измерения 

медиааудитории в России. Компоненты современной российской метасистемы измерения 

медиааудиторий: система измерения аудитории печатных СМИ, система измерения 



аудитории радио, система измерения аудитории телевидения, система измерения 

аудитории интернета. Основные сферы использования данных о медиааудитории в 

России. Программное обеспечение для анализа количественных показателей 

медиааудиторий в России (обзор).  

Тема 5. Анализ медиааудиторий в отраслевой практике и деятельности 

медиапредприятий. 

Анализ медиааудиторий в отраслевой практике. Анализ общих показателей 

медиааудиторий (в динамике, в социальнодемографическом разрезе). Анализ аудитории в 

контексте конкурентной борьбы. Построение позиционных карт распределения аудиторий 

по социально-демографическим показателям. Анализ медиааудиторий в деятельности 

медиапредприятий. Анализ медиааудиторий в портфельном анализе медиахолдинга. 

Анализ медиааудиторий в процессе поддержки эфирного программирования на радио и 

телевидении. 

Тема 6. Анализ медиааудиторий в рекламной деятельности и связях с 

общественностью. 

Специфика понимания аудитории в контексте рекламной деятельности и связей с 

общественностью. Целевая аудитория конкретной кампании, базовая целевая аудитория 

СМИ, их соотношение. Проблема формализации целевой группы. Стандартные 

показатели аудитории рекламного спота и рекламной кампании: рейтинг спота, 

суммарный рейтинг (GRP, TRP), OTS, средняя частота просмотра, охват аудитории в 

рекламной кампании, цена за пункт рейтинга (CPP), цена за тысячу контактов (CPT). 

Анализ медиааудиторий при составлении медиаплана. Оценка GRP-инвентаря. 

Прогнозирование показателей аудитории. Посткампейн-анализ. Оценка эффективности 

рекламной кампании. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои =0,3*Он +0,7*Оэ 

где,  

Ои — итоговая оценка 

Он- накопленная оценка 

Оэ — оценка за экзамен 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Он =0,2*Опос +0,5*Ок.р.+Б 

где,  



Он- накопленная оценка 

Опос — оценка за посещаемость 

Оакт — оценка за активность студента на семинарах 

Б — дополнительный балл студентам, особо отличившимся в процессе занятий 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Активность на семинарах. Формы работы и отчетности: участие в дискуссиях и 

ответы на вопросы преподавателя; выполнение групповых и/или индивидуальных 

заданий, получен-ных на семинаре; устные мини-презентации (групповой формат), работа 

с кейсами от преподавателя. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для самоподготовки и подготовки к экзамену: 

1. Понятие аудитории. Различные подходы к определению понятия аудитории 

в социальной психологии, социологии, культурологии и искусствознании и 

др. Трансформация понятия "аудитория" в России в XVIII-XXI вв. 

2. Аудиториология как общая теория аудитории: основные положения. 

Аудитория как компонент системы общества. Факторы, влияющие на 

величину аудитории. 

3. Типологии аудитории: основания различения. Понятия "медиа", 

"медиааудитория" и "не-медиааудитория ", "массовая аудитория", 

"публика". 

4. Целеполагание в изучении аудитории в контексте медиаиндустриальных, 

социальнополитических, социально-культурных, социально-

психологических проблем исследования. 

5. Типология методов изучения медиааудитории. 

6. Особенности количественных исследований медиааудитории. 

7. Особенности качественных исследований медиааудитории. 

8. Измерения величины медиааудиторий как специфический вид 

количественных исследований. 

9. Краткая история развития методов измерения медиааудитории в мире и 

России. 

10. Краткая история автоматизированных методов измерения аудитории радио. 

11. Краткая история автоматизированных методов измерения аудитории 

телевидения. 



12. Краткая история методов измерения аудитории интернета. 

13. Система стандартных индустриальных параметров измерения 

медиааудиторий. Группы технических, редакционных и рекламных 

параметров. 

14. Типология закономерностей поведения медиааудиторий. 

15. Общие и частные закономерности поведения медиааудиторий. 

16. Консумпционные и диспозиционные закономерности поведения 

медиааудиторий. 

17. Цикличность как общая консумпционная закономерность поведения 

медиааудиторий.  

18. Связь медиапредпочтений с ценностными ориентациями аудитории как 

фундаментальная диспозиционная закономерность.  

19. Частные закономерности поведения аудитории печатных изданий. 

20. Частные закономерности поведения аудитории радио. 

21. Частные закономерности поведения аудитории телевидения. 

22. Частные закономерности поведения аудитории интернета. 

23. Основополагающие принципы формирования современной системы 

измерения медиааудитории в России. 

24. Современная российская система измерения аудитории печатных СМИ. 

25. Современная российская система измерения аудитории радио, 

26. Современная российская система измерения аудитории телевидения 

27. Современная российская система измерения аудитории интернета. 

28. Основные сферы использования данных о медиааудитории в России. 

29. Программное обеспечение для анализа количественных показателей 

медиааудиторий в России: название, назначение, основные функции. 

30. Использование анализа медиааудиторий для оценки эффективности 

рекламной кампании. 

31. Основные направления анализа аудитории в практике российской 

медиаотрасли. 

32. Основные приемы анализа медиааудиторий в контексте конкурентной 

борьбы. 

33. Построение позиционных карт распределения аудиторий по социально-

демографическим показателям. 

34. Основные приемы анализа медиааудиторий в деятельности 

медиапредприятий. 



35. Основные приемы анализа медиааудиторий в портфельном анализе 

медиахолдинга. 

36. Специфика анализа медиааудиторий в процессе поддержки эфирного 

программирования на радио. 

37. Специфика анализа медиааудиторий в процессе поддержки эфирного 

программирования на телевидении. 

38. Специфика понимания аудитории в контексте в рекламной деятельности и 

связей с общественностью. 

39. Целевая аудитория конкретной рекламной кампании, базовая целевая 

аудитория СМИ, их соотношение. Проблема формализации целевой группы 

в деятельности СМИ. 

40. Стандартные показатели аудитории в рекламной деятельности: определения 

и назначение. 

41. Специфика анализа медиааудиторий при составлении медиаплана в 

рекламной практике. 

42. Специфика анализа медиааудиторий при составлении медиаплана в 

практике связей с общественностью. 

43. Оценка GRP-инвентаря заданного средства массовой информации. 

44. Подходы к прогнозированию показателей аудитории. 

45. Посткампейн-анализ в рекламной деятельности.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Медиапланирование. Теория и практика: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Реклама", "Маркетинг", 

"Психология", "Социология", "Журналистика" / Бузин В.Н., Бузина Т.С. — 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01769-3 — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872862 — ЭБС 

Znanium.com. 

2. Голубева, К.А. Социология потребления: учеб. пособие / М.Е. Родионова, 

С.В. Назаренко, Е.А. Агеева, Н.И. Киселева, К.В. Голубева. — М.: ИНФРА-

М, 2017 (или более поздние издания). — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/970001 — ЭБС Znanium.com. 

3. Касьянов, В. В. Социология массовой коммуникации: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — 



М.: Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние издания). — 221 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/sociologiya-massovoy-kommunikacii-438740 — ЭБС Юрайт. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Владимирова, М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием 

СМИ (на примере российского телевидения) [Электронный ресурс]: 

Монография / М. Б. Владимирова. — Флинта: Наука, 2011. — 144 с. — ISBN 

978-5-9765-1110-1 (Флинта), ISBN 978-5-02-037665-6 (Наука). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/405969 — ЭБС Znanium.com. 

2. Выборочный метод в эмпирическом социологическом исследовании: 

Учебное пособие / Могильчак Е.Л., — 2-е изд., стер. — М.:Флинта, Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. — 119 с. ISBN 978-5-9765-3174-1 — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/948625 — ЭБС Znanium.com. 

3. Методология и методы социологического исследования / Климантова Г.И., 

Черняк Е.М., Щегорцов А.А. — М.:Дашков и К, 2017. — 256 с.: ISBN 978-5-

394-02248-7 — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450818 — 

ЭБС Znanium.com. 

4. Мельникова Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое 

планирование рекламных кампаний. — М.: Дашков и К, 2014. 

5. Шариков А.В. Закономерности миграций телевизионной аудитории // Наука 

телевидения. Вып.12. / Науч. ред. выпуска Е.В.Дуков. — М.: Министерство 

культуры Российской Федерации, 2016. — С.193-215. 

 

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. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 



5. 
Eset Nod32 

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 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


