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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 «Научно-исследовательский семи-
нар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», обуча-
ющихся по образовательной программе «Журналистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»; 
• Образовательной программой по направлению 42.03.02 «Журналистика»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Журнали-
стика», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  
• ознакомить студентов с требованиями к курсовой работе по специальности «Журналисти-
ка»; 

• сформировать у студентов базовые навыки научно-исследовательской работы, включая 
разработку методологии исследования;  

• научить студентов использовать различные методы сбора, обработки и интерпретации 
данных, в частности, в процессе написания курсовых работ по медийной тематике; 

• развить навыки научной дискуссии и презентации результатов исследования посредством 
обсуждения студенческих проектов в ходе их реализации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения               
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 
• требования, правила и алгоритмы написания курсовой работы; 
• основные направления, подходы и стратегии медиаисследований; 
• базовые методы медиаисследований (методы исследования контента, аудитории, ме-
диавоздействия, медиаиндустрии); 

• правила и способы представления результатов научного исследования. 
 
Уметь 
• формулировать ключевые методологические элементы курсового проекта; 
• выбирать релевантные исследовательским задачам и гипотезам методы исследования ме-
диакоммуникаций; 

• применять изученные подходы и методы в исследованиях медиакоммуникаций (в частно-
сти, при написании курсовых работ);  

• корректно использовать результаты исследований (в частности, опросов общественного 
мнения) в журналистских материалах. 

 
Иметь навыки (приобрести опыт)  
• разработки методологической части курсовой работы; 
• использования методов исследования аудитории и медиавоздействия; 
• применения методов анализа медиатекста; 
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• использования методов исследования медиасообществ и медиарынка; 
• представления результатов исследования, полученных с помощью того или иного метода. 
 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-
ния); 
СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-
сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 

Код 
по 
ОС 
НИУ 
ВШЭ 
 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-
тию компетенции 

Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной У

К-1 

• Понимает общие проблемы 
философии и методологии 
науки, специфику социогу-
манитарного познания   

• Различает различные пред-
метные и междисциплинар-
ные контексты (направле-
ния), в которых могут изу-
чаться современные медиа 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

Способен выявлять 
научную сущность про-
блем в профессиональ-
ной области У

К-2 

• Определяет проблемные си-
туации медиаотрасли в тер-
минах медиаисследований 

• Интерпретирует и критиче-
ски оценивает медийный 
опыт в рамках различных 
парадигм медиаисследова-
ний 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов  

• Выступления с презен-
тациями 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для реше-
ния научных и профес-
сиональных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

У
К-5 

• Находит релевантные источ-
ники научной информации 

• Критически оценивает ин-
формацию из найденных ис-
точников, сравнивает и 
группирует данные 

• Корректно использует мето-
ды сбора данных в эмпири-
ческом исследовании 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

Способен вести иссле-
довательскую деятель-
ность, включая анализ 
проблем, постановку це-
лей и задач, выделение 

У
К-6 

• Понимает сущность научно-
го исследования и принципы 
его организации 

• Способен разработать клю-
чевые элементы методологии 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 
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объекта и предмета ис-
следования, выбор спо-
соба и методов исследо-
вания, а также оценку 
его качества 

исследования (включая фор-
мулировку проблемы, целей 
и задач, объект и предмета, 
гипотезы, обоснование мето-
дов исследования) 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями 

Способен работать в ко-
манде У

К-7 

• Участвует в академических 
дискуссиях и работе мини-
групп 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Коллективная подго-
товка и защита презен-
таций 

Способен критически 
оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профес-
сиональную и социаль-
ную деятельность 

У
К-9 

• Критически оценивает рабо-
ту медиа с учетом современ-
ных знаний о природе ме-
диакоммуникаций 

• Использует результаты своих 
и других исследований для 
понимания текущих медиа-
процессов  

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями 

Способен участвовать в 
научном исследовании в 
сфере медиа 

П
К-15 

• Разрабатывает концепцию 
исследования и обосновыва-
ет выбор методов 

• Разрабатывает инструмента-
рий исследования 

• Использует методы исследо-
вания медиатекста, аудито-
рии, медиарынка, медиавоз-
действия  

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями  

Способен участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ и 
анализировать результа-
ты собственной работы 
(профессиональная ре-
флексия) 

П
К-22 

• Участвует в коллективных 
дискуссиях на семинарах при 
обсуждении исследователь-
ских проектов 

• Участвует в подготовке и 
защите коллективной пре-
зентации (работа в мини-
группе) 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Работа в мини-группе 
• Выступления с презен-
тациями  

Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной У

К-1 

• Понимает общие проблемы 
философии и методологии 
науки, специфику социогу-
манитарного познания   

• Различает различные пред-
метные и междисциплинар-
ные контексты (направле-
ния), в которых могут изу-
чаться современные медиа 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

Способен выявлять 
научную сущность про-
блем в профессиональ-
ной области 

У
К-2 

• Определяет проблемные си-
туации медиаотрасли в тер-
минах медиаисследований 

• Интерпретирует и критиче-
ски оценивает медийный 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 
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опыт в рамках различных 
парадигм медиаисследова-
ний 

• Разбор исследователь-
ских кейсов  

• Выступления с презен-
тациями 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для реше-
ния научных и профес-
сиональных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

У
К-5 

• Находит релевантные источ-
ники научной информации 

• Критически оценивает ин-
формацию из найденных ис-
точников, сравнивает и 
группирует данные 

• Корректно использует мето-
ды сбора данных в эмпири-
ческом исследовании 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

Способен вести иссле-
довательскую деятель-
ность, включая анализ 
проблем, постановку це-
лей и задач, выделение 
объекта и предмета ис-
следования, выбор спо-
соба и методов исследо-
вания, а также оценку 
его качества 

У
К-6 

• Понимает сущность научно-
го исследования и принципы 
его организации 

• Способен разработать клю-
чевые элементы методологии 
исследования (включая фор-
мулировку проблемы, целей 
и задач, объект и предмета, 
гипотезы, обоснование мето-
дов исследования) 

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями 

Способен работать в ко-
манде У

К-7 

• Участвует в академических 
дискуссиях и работе мини-
групп 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Коллективная подго-
товка и защита презен-
таций 

Способен критически 
оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профес-
сиональную и социаль-
ную деятельность 

У
К-9 

• Критически оценивает рабо-
ту медиа с учетом современ-
ных знаний о природе ме-
диакоммуникаций 

• Использует результаты своих 
и других исследований для 
понимания текущих медиа-
процессов  

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями 

Способен участвовать в 
научном исследовании в 
сфере медиа 

П
К-15 

• Разрабатывает концепцию 
исследования и обосновыва-
ет выбор методов 

• Разрабатывает инструмента-
рий исследования 

• Использует методы исследо-
вания медиатекста, аудито-
рии, медиарынка, медиавоз-
действия  

• Чтение основной и до-
полнительной литера-
туры 

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
ских кейсов 

• Выступления с презен-
тациями  

Способен участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ и 

П
К-22 

• Участвует в коллективных 
дискуссиях на семинарах при 
обсуждении исследователь-

• Дискуссии на семина-
рах 

• Разбор исследователь-
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анализировать результа-
ты собственной работы 
(профессиональная ре-
флексия) 

ских проектов 
• Участвует в подготовке и 
защите коллективной пре-
зентации (работа в мини-
группе) 

ских кейсов 
• Работа в мини-группе 
• Выступления с презен-
тациями  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является обязательной и относится к циклу «Проектная и исследова-

тельская работа» (Б.ПИР). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Философия 
• Социология 
• История и теория медиа 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знание ключевых понятий, тем и концепций социальной философии; 
• Знание основных понятий, проблемных областей, теорий и методов социологии; 
• Знание основных теорий медиакоммуникаций и умение использовать их в качестве 
теоретической рамки исследования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• История и теория медиа 
• Курсовая работа и ВКР 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» читается на втором и третьем году обу-
чения студентов.  
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 

Всего 
часов  Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа 

 
 
 

Лекции Семинары 
 

1 модуль 
«Исследования аудитории» 

 
Раздел 1. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа (12 ч.) 
Преподаватель Тимофеева О.А. 
1 Понятие аудитории 4  2 2 
2 Общие закономерности поведения аудитории в массо-

во-коммуникационных процессах 
4  2 2 

3 Методы изучения аудитории 4  2 2 
4 Количественные параметры аудиторий СМИ и их со-

ставных элементов. 
4  2 2 

5 Расчет доли аудитории 4  2 2 
6 Расчет индексов 4  2 2 
  24  12 12 
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Раздел 2. Исследования стиля жизни и медиапотребления (12 ч.) 
Преподаватель Надеждина Е.В. 
1 Потребительское поведение как предмет исследования 

в социально- гуманитарных науках 
4  2 2 

2 Социальное поведение и его модели в истории соци-
альных наук 

4  2 2 

3 Особенности маркетингового подхода к изучению по-
требительского поведения 

4  2 2 

4 Понятие рынка 4  2 2 
5 Исследование «Российский индекс целевых групп». 4  2 2 
6 Визуализация статистической информации в программе 

Data Friend Web 
4  2 4 

  26  12 14 
2 модуль 

«Исследования медиаформ» 
 

Раздел 3. Исследования новостей (12 ч.) 
Преподаватель Казун А.Д. 
1 Подходы к исследованию новостей 4  2 2 
2 Политические новости 4  2 2 
3 Экономические новости 4  2 2 
4 Социальные проблемы в СМИ 4  2 2 
5 Возможности использования в исследованиях баз «Ин-

тегрум», Медиалогия и Factiva. Статистика поисковых 
запросов в Интернете. 4  2 2 

6 Презентация и обсуждение мини-исследований  4  2 2 
  24  12 12 
Раздел 4. Исследования рекламы (12 ч.) 
Преподаватель Надеждина Е.В. 
1 История развития рекламы в контексте формирования 

общества потребления 4 
 

2 2 
2 Реклама в структуре маркетинга. Возможности рекламы 

для решения маркетинговых задач 4 
 

2 2 
3 Текст в структуре рекламной коммуникации. Лингви-

стический и культурологический аспекты 8 
 

4 4 
4 Презентация и обсуждение проектов (командная рабо-

та) 8 
 

4 4 
  24  12 12 

3 модуль  
«Исследования медиаформ» 

 
Раздел 5. Анализ телевизионных жанров (12 ч.) 
Преподаватель Тарасенко А.С. 
1 Формат как ключевое понятие телевизионного произ-

водства. Типологизация форматов 5 
 

1 4 
2 Тематический анализ форматов: определение тематиче-

ских предпочтений и ограничений 7 
 

3 4 
3 Анализ приёмов форматной драматургии 8  4 4 
4 Анализ форматных героев 8  4 4 
  28  12 16 
Раздел 6. Анализ трансмедиа (12 ч.) 
Преподаватель Лапина-Кратасюк Е.Г. 
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1 Проблемы определения и специфики Transmedia 
Storytelling в контексте понятий культуры конверген-
ции и культуры участия. 4 

 

2 4 
2 Анализ ТС проектов на материале книги Convergence 

Culture: Where Old and New Media Collide Г. Дженкинса 
и др. работ этого автора 4 

 

2 4 
3 Основные принципы Transmedia Storytelling: продюси-

рование и анализ (на материале работ Р. Гамбарато, Н. 
Бернардо, Р. Праттена и др.) 4 

 

2 4 
4 Transmedia Storytelling в шоу-бизнесе, рекламе, брен-

динге и маркетинге. 4 
 

2 4 
5 Transmedia Storytelling в образовательных, социальных 

и активистских проектах   4 
 

2 4 
6 Transmedia Storytelling в политических проектах и жур-

налистике 4 
 

2 4 
  36  12 24 

4 модуль  
«Исследования медиакультуры» 

 
Раздел 7. Исследования медиавоздействия 
Преподаватель Ефанов А.А. 
1 Медиапрайминг и фрейминг 8  4 6 
2 Спираль молчания и эффект «третьего лица» 8  4 6 
3 Наркотизирующая дисфункция СМИ и усталость со-

страдать. Моральные паники 8 
 

4 6 
  30  12 18 
Раздел 8. Исследования медиасобытий 
Преподаватель Ним Е.Г. 
1 Теория медиасобытий 4  2 2 
2 Исследования медиасобытий: разбор отдельных 

кейсов 4 
 

2 2 
3 Обзор литературы по исследованию медиасобытий 10  4 4 
4 Защита проекта по теме «Исследования медиасо-

бытий» 8 
 

4 4 
  26  12 14 
  

ИТОГО (ВСЯ ДИСЦИПЛИНА): 228  96 132 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Промежуточная форма контроля в каждом модуле – экзамен.  
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисциплине 
подводятся только на основании результатов текущего контроля без проведения экзамена. 

 
Тип 

контроля 
Форма 
контроля 

1  
мод 

2  
мод 

3  
мод 

4  
мод 

Параметры 

Раздел 1.  
Исследования 

Решение 4-х  
задач 

 
 

 
 

  Индивидуальная работа. Для каж-
дой задачи на расчет аудиторных 
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Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1  
мод 

2  
мод 

3  
мод 

4  
мод 

Параметры 

аудиторий СМИ и 
социальных медиа  
(Текущий) 
 

*  
 

показателей должен быть продемон-
стрирован ход решения со всеми 
промежуточными вычислениями, 
дан финальный ответ и, если требу-
ется, краткое словесное пояснение. 

Раздел 2.  
Исследования сти-
ля жизни и медиа-
потребления (Те-
кущий) 

Анализ стиля 
жизни потребите-
лей медиа 

 
 
* 

   Проект выполняется индивиду-
ально в текстовом формате Word, 
объем - 8-10 стр., шрифт Times 
New Roman, кегль 12. Статисти-
ческие данные приводятся в 
форме таблиц или графиков. Со-
держательный текст должен со-
ставлять не менее 1/2 работы. 
Общая численность анализируе-
мой группы должна составлять 
не менее 350 человек. Проект 
сдается в электронном виде в си-
стему ЛМС. 

  

Раздел 3.  
Исследования  
новостей 
(Текущий) 

Командное зада-
ние: подготовка и 
защита проекта 
исследования 
 
 
 
 
 
 
Письменное  
задание 

  
 
 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание выполняется в командах по 
5-6 человек. Команды разрабатыва-
ют программу исследования: поста-
новка проблемы и обоснование ак-
туальности, цель и задачи, теорети-
ческая основа исследования, необ-
ходимые данные, их источники, 
предполагаемые способы работы с 
данными.  
 
Исследовательские коллективы 
предоставляют преподавателю пре-
зентацию проекта исследования. 
Задание оценивается исходя из яс-
ности, полноты и качества визуали-
зации презентационных материалов, 
а также обоснованности всех этапов 
исследования. 

Раздел 4. 
Исследования  
рекламы 
(Текущий) 

Деловая игра: 
адаптация назва-
ния марки товара 
на русский язык 
(три варианта) 
групповая 
 
 
 
 
 
 
Деловая игра: 
разработка ре-
кламной концеп-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 

 
 
 

 Задание выполняется в подгруппах 
по 3 человека. Необходимо адапти-
ровать название товара с английско-
го языка на русский, предложив три 
варианта: максимально близкий фо-
нетически, дословный перевод, и 
свободный перевод с сохранением 
ритмики оригинала. Проводится 
групповое обсуждение, выбирается 
лучший вариант в каждой из трех 
категорий. 
 
Выбирается товар повседневного 
спроса (один для всей семинарской 
группы). Учитывая конкурентное 
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Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1  
мод 

2  
мод 

3  
мод 

4  
мод 

Параметры 

ции для товара 
повседневного 
спроса (измене-
ние границ рын-
ка) 
групповая 

окружение, необходимо определить 
целевую аудиторию продукта, ос-
новное конкурентное преимущество 
рекламируемого товара и отразить 
его в названии и слогане. Задание 
выполняется в подгруппах по 3 че-
ловека. 

Раздел 5.  
Анализ ТВ жанров 
(Текущий) 

Выступление с 
презентацией 
(строго в .ppt или 
.doc) 
 
 
 
 
 
 
Выступление с 
презентацией 
(строго в .ppt или 
.doc) 
 
 
 
 
 
 
Выступление с 
презентацией 
(строго в .ppt или 
.doc) 

   
 
 
 
 
 
* 

 
 
 

Командная работа, в команде 3 че-
ловека, выступление на 5-6 минут с 
презентацией строго в .ppt или .doc, 
представленные в качестве выпол-
ненного задания материалы обяза-
тельно высылаются на почту 
arturtarasenko@mail.ru не позднее 
дня проведения занятия, на котором 
данное задание было представлено 
 
Командная работа, в команде 3 че-
ловека, выступление на 5-6 минут с 
презентацией строго в .ppt или .doc, 
представленные в качестве выпол-
ненного задания материалы обяза-
тельно высылаются на почту 
arturtarasenko@mail.ru не позднее 
дня проведения занятия, на котором 
данное задание было представлено 
 
Командная работа, в команде 3 че-
ловека, выступление на 5-6 минут с 
презентацией строго в .ppt или .doc, 
представленные в качестве выпол-
ненного задания материалы обяза-
тельно высылаются на почту 
arturtarasenko@mail.ru не позднее 
дня проведения занятия, на котором 
данное задание было представлено 

Раздел 6.  
Анализ трансмедиа 
(Текущий) 

Тестовые задания 
на занятиях 
 
 
 
 
Участие в груп-
повой презента-
ции 

   
 
 
 
 
 
 
* 
 

 
 
 
 

Электронные тесты на каждом заня-
тии на проверку понимания матери-
ала занятий. Кроме этого, начиная 
со 2 занятия студенты оценивают 
также презентации своих коллег. 
 
Устное выступление в группах (до 3 
человек), сопровождаемое элек-
тронной презентацией (программа, в 
которой сделана презентация, коли-
чество выступающих и распределе-
ние ролей – на усмотрение группы), 
7-10 минут 
ИЛИ презентация в форме ви-
део/аудио файла 
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Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1  
мод 

2  
мод 

3  
мод 

4  
мод 

Параметры 

Раздел 7. 
Исследования ме-
диавоздействия 
(Текущий) 

Анализ кейсов  
 
 
 
Анализ кейсов  
 
 
 
Анализ кейсов 

    
 
 
 
 
* 
 

Командная работа. Презентация ре-
зультатов анализа кейсов (15-20 
слайдов; 10-15 мин. на выступле-
ние) 
Командная работа. Презентация ре-
зультатов анализа кейсов (15-20 
слайдов; 10-15 мин. на выступле-
ние) 
Командная работа. Презентация ре-
зультатов анализа кейсов (15-20 
слайдов; 10-15 мин. на выступле-
ние) 

Раздел 8. 
Исследования ме-
диасобытий 
(Текущий) 

Оценка коллек-
тивных рецензий-
презентаций ис-
следовательских 
статей или книг 

 
Оценка коллек-
тивных презента-
ций исследова-
тельского мини-
проекта 

    
 
* 

Презентация статьи / книги по ис-
следованию медиасобытий (10 ми-
нут, 3-4 студента в мини-группе) 

 
 
 
Презентация коллективного иссле-
дования медиасобытия (10 минут, 3-
4 студента в мини-группе) 

 
 
 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
Модуль 1. Исследования аудитории 
 
Раздел 1. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 

 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• Логика решения задач; 
• Качество вычислений, выполненных в задачах; 
• Правильность финального ответа; 
• Корректность словесного пояснения и интерпретации результатов решения. 

 
Раздел 2. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Оцениваются оригинальность в выборе темы и статистических данных, полнота описания, 

содержательность анализа, наличие интересных выводов, качество оформления. 
 Обязательные элементы работы 
1. Количественные характеристики выбранной аудитории в сопоставлении со всем город-

ским населением России, с медиа в целом (использовать статистики Sample, [000], Vert).  
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2. Описание демографических характеристик. Использовать переменные из раздела «Демо-
графия»: распределение по полу, возрастным группам, по размеру городов (численность жителей), 
семейному положению, статусу занятости, занимаемой должности, принадлежности к социальному 
классу. При использовании переменных, которые описывают поведение не индивидов, а домохо-
зяйств (в круглых скобках рядом с названием указана аббревиатура ОП) обязательно в описании 
указывать вес исследования 

3. Отношение к рекламе  
4. Стиль жизни: потребление других медиа (использовать раздел "Коммуникация 360), по-

ездки в другие регионы России и за рубеж, потребление товаров FMCG (возможные варианты: ал-
коголь, курение, кофе, шоколад в плитках и проч.), проведение свободного времени, питание вне 
дома  (тип предприятия питания), наличие автомобиля, занятия спортом и проч. 

5. Анализ высказываний о стиле жизни по значимым для выбранной аудитории тематикам. 
6. Выводы по работе в целом и практическая значимость результатов работы.   
Правила оформления текста 
1. Работа должна содержать титульный лист с названием проекта, указанием ФИО автора ра-

боты, номера учебной группы, действующим адресом электронной почты. 
2. Таблицы и графики должны быть пронумерованы и подписаны, указаны единицы измере-

ния. Например «Доля зрителей телевизионной программы «Городок» среди населения России в це-
лом, в процентах». Таблицы вставляются в основной текст работы, если на основании таблицы по-
строен график - исходная таблица помещается в приложение.  

3 Таблица должна быть читаемой. Если она занимает страницу А4 целиком, это затрудняет 
восприятие, как и обилие цифр в колонках. Подумайте, может быть, не вся полученная информация 
имеет значимость, скорее всего, количество строк можно сократить без ущерба для анализа.  

4. Используя copy-paste следите, чтобы таблицы были читабельны, не выезжали за поля 
страниц. 

5. При описании данных не стоит автоматически переписывать содержание таблиц. Важно 
то, что показывают полученные вами цифры. Это могут быть различия в бОльшую или мЕньшую 
сторону в сравнении со всем населением России, потребителями этого медиа вцелом, ранжирование 
информации по строкам и проч. Отметьте те цифры, которые показывают какие-либо значимые 
различия, или вызывающие вопросы (почему тот или иной показатель больше/меньше и проч.). 
Напишите о том, что показалось неожиданным, что расходится с общепринятыми представлениями. 

 
 
Модуль 2. Исследования медиаформ 
 
Раздел 3. Исследования новостей 
 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• Глубина проработки материалов 
• Обоснованность всех этапов проекта 
• Логичность и сфокусированность проекта 
• Качество презентации проекта, полнота ответов на вопросы 

 
Раздел 4. Исследования рекламы 
 
Деловая игра: адаптация названия марки товара на русский язык (три варианта) 

• Выбор лексических единиц 
• В первом варианте: фонетическое подобие адаптируемому названию 
• Во втором варианте: максимально близкий к оригинальному названию перевод на русский 
язык с учетом лексической валентности 
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• В третьем варианте: предлагаемое название марки должно быть сходным с оригиналом по 
смыслу и по звучанию 

• Во всех трех вариантах оценивается маркетинговый потенциал (возможность быть элемент-
ном реальной рекламной кампании)  
 
Деловая игра: разработка рекламной концепции для товара повседневного спроса (измене-

ние границ рынка) 
• Анализ конкурентной среды: краткая характеристика рекламной коммуникации марок-
лидеров (целевая аудитория, декларируемая ценность для потребителя, стилистика, образы) 

• Выбор альтернативного рынка для продвижения товара и его характеристики (потенциаль-
ная целевая аудитория, декларируемая ценность для потребителя) 

• Соответствие лексических элементов рекламной коммуникации маркетинговой задаче (ори-
гинальность и ясность лексики, семантика образа в целом, соотнесение содержания слогана 
и маркетингового предложения для целевой аудитории), реалистичность проекта 
 
 
Модуль 3. Исследования медиаформ 
 
Раздел 5. Анализ телевизионных жанров 
 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• лаконизм, ясность и чёткость формулировок; 
• точность ответов на поставленные вопросы; 
• структурность и логичность выступления; 
• грамотность использования фото- и видеофрагментов для иллюстрации выступления; 
• глубина анализа, небанальность и неочевидность выводов; 
• исчерпанность анализа; 
• соответствие выполненного задания техническим параметрам, представленным в соответ-
ствующем разделе. 

 
Раздел 6. Анализ трансмедиа 
 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 
 
Критерии оценивания Задания 1 

• Присутствие на занятии определяется по факту отсылки теста. За простое присутствие на за-
нятиях без работы на них студентка/студент баллов не получает. 

• Полнота ответов на вопросы теста. 
• Оригинальность ответов, привлечение дополнительных источников 

 
Критерии оценивания Задания 2 

• Обязательно - полнота и уместность использования теоретической и методологической ли-
тературы! 

• Наличие исследовательского вопроса и выводов 
• Соответствие методологии мини-исследования объекту изучения и исследовательскому во-
просу 

• Изобретательность формы презентации 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 42.03.02 «Жур-

налистика» подготовки бакалавра 
 

14 
 

 
Модуль 4. Исследования медиакультуры 
 
Раздел 7. Исследования медиавоздействия 
 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• актуальность кейсов; 
• качество наглядного материала, его доступность для аудитории; 
• смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения; 
• глубина и структурированность анализа с использованием различных методов; 
• обоснованность выводов; 
• соблюдение фактологической точности; 
• грамотность и выразительность речи; 
• участие и предметное выступление всех участников микрогруппы; 
• готовность отвечать на дополнительные вопросы; 
• умение вступать в контакт с аудиторией. 

Раздел 8. Исследования медиасобытий 
 
1) Критерии оценки за рецензию-презентацию исследовательской статьи: 

• полнота, ясность и корректность ответов на вопросы, сформулированные преподавателем 
(вопросы по статье предлагаются в отдельном документе); 

• качество презентации (структура, визуализация, язык, объем, регламент).    
 
2) Критерии оценки за презентацию исследовательского проекта: 

• полнота, ясность и корректность ответов на вопросы, сформулированные преподавателем 
(задание по проекту предлагается в отдельном документе); 

• качество презентации (структура, визуализация, язык, объем, регламент). 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
 

8 Содержание дисциплины 
 
Модуль 1. Исследования аудитории 
 
Раздел 1. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 
 
Тема 1. Понятие аудитории. Роль и место аудитории в системе массовых коммуникаций. 

Типология аудитории СМИ. Структура аудитории в массово-коммуникационных процессах (2 ч.) 
Тема 2. Общие закономерности поведения аудитории в массово-коммуникационных процес-

сах. Консумпционные и диспозиционные закономерности поведения аудитории. Микро и макросо-
циальная динамика аудитории СМИ. Индивидуальные стили обращения к СМИ. Цикличность 
аудитории СМИ. (2 ч.) 

Тема 3. Методы изучения аудитории. Краткая история развития методов измерения аудито-
рии СМИ. Современные методы измерения аудитории СМИ. Контроль за измерениями аудитории 
СМИ. Качественные методы исследования аудитории СМИ. (2 ч.) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 42.03.02 «Жур-

налистика» подготовки бакалавра 
 

15 
 

Тема 4. Количественные параметры аудиторий СМИ и их составных элементов. Связи меж-
ду параметрами. Специфика параметров аудитории различных типов СМИ. (2 ч.) 

Тема 5. Расчет доли аудитории. Подходы к расчету рейтинга эфирного события. Расчет рей-
тинга по среднему числу зрителей и по среднему времени просмотра. Расчет индекса соответствия. 
(2 ч.) 

Тема 6. Расчет индексов, позволяющих описать конкурентную среду конкретного СМИ. (2 
ч.) 

 
Раздел 2. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Тема 1. Потребительское поведение как предмет исследования в социально- гуманитарных 

науках: экономика, психология, социология. Общество потребления и его отличительные черты: 
демонстративное потребление, жизнь в кредит, влияние рекламы Экономический, психологический, 
социологический подходы к анализу потребительского поведения. Формирование «общества 
изобилия» в середине ХХ века. Отличительные черты общества потребления: массовый характер 
производства, корпорации, наличие досуга, запланированное устаревание вещи. Потребительское 
поведение как индикатор социального статуса. Влияние моды и рекламы на потребление. (2 ч.) 

Тема 2. Социальное поведение и его модели в истории социальных наук (М. Вебер, К. 
Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон). Пересоциализированный и недосоциализированный человек. Тео-
рия стиля жизни П. Бурдье. Типы капиталов, их соотношение. Стиль жизни как групповая модель. 
Возможности применения теории П. Бурдье в маркетинговых исследованиях. (2 ч.) 

Тема 3. Особенности маркетингового подхода к изучению потребительского поведения. 
Маркетинговые модели покупательского поведения. Критерии известности продукта. Способы из-
мерений знания и отношения к марке. Изучение системы ценности потребителей. Удовлетворен-
ность и лояльность. Исследования потребительского поведения. (2 ч.) 

Тема 4. Понятие рынка. Сегментирование рынков. Рынок и сегменты рынка. Критерии сег-
ментации. Виды переменных для сегментации: социально-демографические, географическая сег-
ментация, анализ стиля жизни. Социологические исследования стиля жизни. Метод психографики и 
его применение в маркетинге. Позиционирование марки. (2 ч.) 

Тема 5. Исследование «Российский индекс целевых групп». Основы работы с базой «Рос-
сийский индекс целевых групп» и программой Data Friend Web. Основные переменные, используе-
мые в исследовании. Выбор переменных для различных исследовательских задач. Основные стати-
стики: Vert, Hor, Index, их интерпретация.  Понятие характерности медиа. Раздел «Коммуникации 
360». Выбор переменных для описания стиля жизни целевой аудитории. (2 ч.) 

Тема 6. Визуализация статистической информации в программе Data Friend Web. Построе-
ние графиков, гистаграмм, диаграмм. Возможности редактирования. Формирование стандартного 
отчета. Основные формы отчетов и способы их визуализации. Правила оформления и презентация. 
(2 ч.) 

 
Модуль 2. Исследования медиаформ 
 
Раздел 3. Исследования новостей 
 
Тема 1. Подходы к исследованию новостей (2 ч.) 
Количественные и качественные методы изучения новостей. Постановка проблемы исследо-

вания. Доступные данные. Концепция публичных арен (Хилгартнер, Боск) и конкуренция проблем 
за место в повестке дня. Стратегии депроблематизации ситуации (Ибарра, Китсьюз). Теория фор-
мирования информационной повестки дня (agenda-setting) и ее модификации (Маккомбс и Шоу). 
Навязчивые и ненавязчивые вопросы. Сетевая повестка дня как новое направление исследований 
СМИ. Понятие фрейминга в медиа исследованиях. Типы фреймирования. Эквивалентные и акцент-
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ные фреймы. Эпизодические и тематические фреймы. Подходы к анализу фреймов в исследовании: 
герменевтический, лингвистический, комплексный, дедуктивный, frame mapping. 

Тема 2. Политические новости (2 ч.) 
Исследования политических дискуссий в СМИ. Влияние дискуссий в СМИ на электоральное 

поведение. Консолидация общества и роль СМИ в возникновении «эффекта объединения вокруг 
флага» (rally-around-the-flag effect). Конструирование образов политических лидеров в СМИ. Поли-
тическая персонализация. Теория владения повесткой дня (issue ownership). Теория глобального но-
востного потока, факторы, влияющие на внимание к стране зарубежный СМИ. Теории пропаганды. 
Политическая коммуникация и социальные медиа.  

Тема 3. Экономические новости (2 ч.) 
Особенности освещения экономических новостей: негативный уклон, снижение коммуника-

тивной сложности, внимание к динамике. Роль реальных экономических показателей в формирова-
нии дискуссий в СМИ по экономическим вопросам. Освещение мошенничества и роль журналиста 
в обществе. Экономические новости в кризис. Влияние экономических новостей на общественное 
мнение. Влияние медиа дискуссий по экономическим вопросам на экономическое и политическое 
поведение населения. Экономическое голосование. Ретроспективное и перспективное экономиче-
ское голосование. Эгоистическое и социотопическое экономическое голосование. 

Тема 4. Социальные проблемы в СМИ (2 ч.) 
Особенности исследований дискуссий в СМИ относительно социальных проблем. Теорети-

ческие основания исследований дискуссий о социальных проблемах. Моральная паника. Причины и 
последствия возникновения моральной паники. Формы моральной паники. Конструирование про-
блем насилия, наркомании, эвтаназии и др. 

Тема 5. Возможности использования в исследованиях баз «Интегрум», «Медиалогия», 
«Factiva» (2 ч.) 

Особенности ресурсов «Интегрум», «Медиалогия», «Factiva»: возможности, ограничения, 
глубина архива, число источников. Правила составления поисковых запросов. Данные об интенсив-
ности дискуссии: анализ числа упоминаний проблем. Дизайн выборки для исследований СМИ. Ис-
пользование рейтингов СМИ. Анализ совместных упоминаний различных сюжетов. Построение се-
тевой повестки дня на материалах «Интегрума» и «Factiva». Ресурсы Google Trends и Yandex 
Wordstat. Особенности представления данных в Google Trends и Yandex Wordstat.  Использование 
данных в медицинских исследованиях (Google Flu Trends). Экономические и политические иссле-
дования, использующие статистики поисковых запросов в Интернете. Анализ запросов в динамике 
и в региональном разрезе. 

Тема 6. Презентация и обсуждение мини-исследований (2 ч.) 
Используются различные механизмы обратной связи. 
 
 
Раздел 4. Исследования рекламы 
 
Тема 1. История развития рекламы в контексте формирования общества потребления 

(2 ч.) 
Становление общества потребления: экономический, социальный аспекты. Реклама в роли 

инструмента убеждения. Маркетинговая, социальная, эстетическая, психотерапевтическая функции 
рекламы. Формирование языка и выразительных средств в рекламе. Реклама в постиндустриальной 
экономике: многообразие каналов, нарративность, диалог.    

Тема 2. Реклама в структуре маркетинга. Возможности рекламы для решения марке-
тинговых задач (2 ч.) 

Исследование потребительского поведения в маркетинге: цели, методы. Классификация по-
требностей (В. Паккард, Ш. Шварц). Задачи рекламы в маркетинге: привлечение целевой аудито-
рии, поддержание интереса к марке, повышение лояльности марке. Каналы распространения ре-
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кламной информации и их возможности и ограничения (телевидение, радио, интернет, наружная 
реклама, реклама в прессе, эмбиент реклама и др.).  

Тема 3. Текст в структуре рекламной коммуникации. Лингвистический и культуроло-
гический аспекты (4 ч.) 

Основные лексические единицы рекламной коммуникации: название марки, слоган, прода-
ющий текст. Требования к составлению слоганов (кратность, ясность лексики, соответствие семан-
тики и маркетингового предложения). Классификация слоганов: мнемоническое подобие, семанти-
ческая связь с именем марки, открытые слоганы.  

Тема 4. Презентация и обсуждение проектов (командная работа) (4 ч.) 
Выбор товара повседневного спроса, разработка концепции продвижение товара на отлич-

ном от принятого рынке. Цели и задачи рекламы для определения границ рынков и отстройки от 
конкурентов.  

 
 
Модуль 3. Исследования медиаформ 
 
Раздел 5. Анализ телевизионных жанров (1 ч.) 
 
Тема 1. Формат как ключевое понятие телевизионного производства. Типологизация 

форматов 
Формат как совокупность характеристик программы. Формат как группа программ. Формат 

и жанр. Материальное выражение формата. Продюсерские «библии». Пилот программы. 
Тема 2. Тематический анализ форматов: определение тематических предпочтений и 

ограничений (3 ч.) 
Понятие «тематика» в контексте разных телевизионных форматов. Формат как тематические 

предпочтения. «Неформат» как тематические ограничения. Угол подачи темы и формат. Доминанта 
требований формата над спецификой события. 

Тема 3. Анализ приёмов форматной драматургии (4 ч.) 
Построение программы. Базовые структуры программы. Современный формат как гибрид 

жанров. «Модульный сценарий» (И.Н. Кемарская). Место журналистских жанров внутри развлека-
тельных форматов. Документальные и постановочные блоки. Актуализация. Драматургия на уровне 
сценария. Драматургия на уровне постпродакшна. Микродраматургия. Драматургическое построе-
ние «модуля». Тизер, шпигель, анонс. Конфликт в драматургии формата. Функции и виды конфлик-
тов. Основной и второстепенный конфликты. «Внезапные» конфликты. Управление сюжетом. До-
кументальность и постановка. Метод провокации. Вертикальные и горизонтальные шоу. Типы фи-
нальных крючков сегмента, выпуска, сезона. «Точки интереса». Повороты действия. Вопросно-
ответное повествование. 

Тема 4. Анализ форматных героев (4 ч.) 
Понятие «герой» в контексте форматного телевидения. Типы героев. Основы кастинга. Ти-

пажи и амплуа. Экспертность героя. Роль личной истории. Мотивация участия. Методы оценки те-
легеничности. Проверка на соответствие целевой аудитории. Дополняемость героев. 

 
 
Раздел 6. Анализ трансмедиа 
 
Тема 1. Проблемы определения и специфики Transmedia Storytelling в контексте  
понятий культуры конвергенции и культуры участия (2 ч.) 
Определение Transmedia Storytelling и смежных понятий. Мультиплатформенность vs. Циф-

ровая революция. Конвергенция. Культура участия. Новое распределение ролей корпораций и поль-
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зователей. Потребление как «коллективный процесс». Подходы к анализу ТС проектов. Особенно-
сти построения мультиплатформенных нарративов.  

Литература: 
Основная: 
Jenkins, H. (2008). Convergence culture. New York: New York University Press. 
Дополнительная: 
Davidson, Drew et al. (2010). Cross-Media Communications: An Introduction to the Art of Creat-

ing Integrated Media Experiences. Pittsburgh: ETC Press.  
JENKINS, Henry (2011). Three Reasons Why Pottermore Matters… 
JENKINS, Henry (2016). Transmedia What? Immerse. 
JENKINS, Henry (2017). Adaptation, Extension, Transmedia. 
 
Тема 2. Анализ ТС проектов на материале книги Convergence Culture: Where Old and 

New Media Collide Г. Дженкинса и др. работ этого автора (2 ч.) 
 
Задание (3 презентации на занятии, запись на выступление заранее в таблице в Гуглдокс, 

ссылка будет отправлена на почту группы за день до первого занятия ТС блока): 

1. Выбрать одну из глав книги Г. Дженкинса «Культура конвергенции» и подготовить презен-
тацию (не более 10 минут (менее – приветствуется!)), индивидуально или в группах (до 3 че-
ловек), выявив: 
1.1.Почему анализируемый проект – трансмедийный? (презентации с первого занятия при-
лагаются) 

1.2.Способы вовлечения аудитории. 
1.3. Выводы Дженкинса относительно ТС для той категории проектов, которым посвящена 
выбранная вами глава. 

1.4. В чем, на Ваш взгляд, Г. Дженкинс был неправ? Какие из его прогнозов уже не кажутся 
точными сегодня? 

2. По возможности, поэкспериментируйте с одним из современных научно-популярных форма-
тов: это может быть привычная презентация в PowerPoint, Prezi и т.п, короткое (3-9 минут) 
видео с вашим рассказом как на Постнауке, таймлайн, лонгрид и т.п., как на Арзамасе и т.д.  

3. Будет хорошо, если вы включите в свою презентацию элементы работы с аудиторией – 
опросы, игру и т.п. 
 
Литература и другие материалы для подготовки к презентациям и тесту: 

1. Jenkins, H. (2008). Convergence culture. New York: New York University Press. 
2. (для теста) Jenkins, Henry. (2009a). The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of 

Transmedia Storytelling (Well, Two Actually. Five More on Friday) [Blog] Confessions of an Aca-
Fan. Available at: http://henryjenkins.org/blog/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni.html [Ac-
cessed 1 Dec. 2018]. 

3. (для теста) Jenkins, Henry(2009b). Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining Four Princi-
ples of Transmedia Storytelling. [Blog] Confessions of an Aca-Fan. Available at: 
http://henryjenkins.org/2009/12/revenge_of_the_origami_unicorn.html [Accessed 1 Dec. 2018]. 

4. PowerPoint презентации с первого занятия.  
 
Тест на этом занятии основан на 7 принципах Transmedia Storytelling Г. Дженкинса.  
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Тема 3. Основные принципы Transmedia Storytelling и построения ТС нарратива: про-
дюсирование и анализ (на материале работ Г. Дженкинса, Р. Гамбарато, Р. Праттена и др.) (2 
ч.) 

Задание (3 презентации на занятии, запись на выступление заранее в таблице в Гуглдокс, 
ссылка будет отправлена на почту группы за день до первого занятия ТС блока): 

1. Представить одну из аналитических моделей анализа ТС проекта (на выбор) или сравнить 
две (или все три) модели. 

2. Объяснить, для ответа на какие исследовательские вопросы подходит выбранная Вами мо-
дель (в случае сравнения объяснить, для каких исследовательских целей подходит каждая из 
моделей и объяснить разницу в сравниваемых методологиях) Какие аналитические модели 
анализа ТС проектов помогают 1.Составить насыщенное аналитическое описание ТС проек-
та для исследовательской работы. 2.Проанализировать эффективность ТС проекта с целью 
понять его перспективы для медиаиндустрии? 

3. Объяснить, каких целей анализ согласно выбранной модели НЕ позволяет достичь и почему? 
Что бы Вы добавили к рассматриваемым моделям/ изменили в моделях? Чем Вас не устраи-
вает выбранная модель, какие аспекты автор модели раскрыл недостаточно полно/ясно? 
 
Аналитические модели: 

• Jenkins H. Seven Core Principals of Transmedia Storytelling (высылается отдельным файлом) 
• (тест) Gambarato, Renira R. (2014). Transmedia project design analytical model In Transmedia 

Storytelling in Analysis: The Case of Final Punishment. In Journal of Print and Media Technology 
Research, 3, n.2, P. 96-97. 

• Robert Pratten: 7 TENETS OF FUTURE STORYWORLDS In PRATTEN, Robert (2015). Getting 
Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners – 2nd Edition. London: Create 
Space. P. 10. 

Тест на этом занятии основан на 10 принципах аналитической модели Р. Гамбарато. 
 
Тема 4. Transmedia Storytelling в шоу-бизнесе, рекламе, брендинге и маркетинге (2 ч.) 
 
Задание (3 презентации на занятии, запись на выступление заранее в таблице в Гуглдокс, 

ссылка будет отправлена на почту группы за день до первого занятия ТС блока): 
1. Выберите любой проект, соответствующий определению Transmedia Storytelling в шоу-
бизнесе, рекламе и брендинге и проанализируйте его по одной из предложенных моделей (Г. 
Дженкинс, Р. Гамбарато, Р. Праттен). 

2. Сделайте небольшую (не больше 10 минут) презентацию с основными результатами анализа 
и выводами. 

3. По возможности, поэкспериментируйте с одним из современных научно-популярных форма-
тов: это может быть привычная презентация в PowerPoint, Prezi и т.п, короткое (3-9 минут) 
видео с вашим рассказом как на Постнауке, таймлайн, лонгрид и т.п., как на Арзамасе и т.д.  

4. Будет хорошо, если вы включите в свою презентацию элементы работы с аудиторией – опро-
сы, игру и т.п. 
 
Аналитические модели: 

• Jenkins H. Seven Core Principals of Transmedia Storytelling  
• Gambarato, Renira R. (2014). Transmedia project design analytical model In Transmedia Storytell-

ing in Analysis: The Case of Final Punishment. In Journal of Print and Media Technology Re-
search, 3, n.2, P. 96-97. 
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• (тест) Robert Pratten: 7 Tenets of Future Storyworlds in Pratten, Robert (2015). Getting Started in 
Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners – 2nd Edition. London: Create Space. P. 
10 

• Gambarato, Renira R. (2014). Transmedia Storytelling in Analysis: The Case of Final Punishment. 
In Journal of Print and Media Technology Research, 3, n.2, 95-106. 

• Gambarato, Renira R. (2013). Transmedia Project Design: Theoretical and Analytical Considera-
tions. In Baltic Screen Media Review, v. 1, 80-100. 

• Pratten, Robert (2015). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners 
– 2nd Edition. London: Create Space. 

• Giovagnoli, Max (2011). Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and Techniques. Pittsburgh: 
ETC Press. 

• Von Stackelberg, Peter (2011). Creating Transmedia Narratives: The Structure and Design of Sto-
ries Told Across Multiple Media. Master’s Thesis. State University of New York. New York. 

• BERNARDO, Nuno (2014). Transmedia 2.0: How to Create an Entertainment Brand Using a 
Transmedia Approach to Storytelling. Lisbon: Beactive Books. 

• Gary P Hayes (2011). Transmedia Production Bible. Screen Australia.  
 
Тест на этом занятии основан на 7 принципах модели Р. Праттена. 
 
Тема 5. Transmedia Storytelling в образовательных, социальных и активистских  
проектах (2 ч.) 
 
Задание (3 презентации на занятии, запись на выступление заранее в таблице в Гуглдокс, 

ссылка будет отправлена на почту группы за день до первого занятия ТС блока): 

1. Выберите проект, соответствующий тематике семинара. Сформулируйте исследовательский 
вопрос (Что вы хотите узнать в результате анализа ТС в выбранном проекте?) 

2. Проанализируйте проект по одной из моделей, но берите только те параметры модели, кото-
рые полезны для вашего анализа. 

3. Все ли аспекты ТС в выбранном вами проекте работают одинаково эффективно?  
4. Предложите одно (или более) расширение для выбранного вами проекта (которое должно 
компенсировать те недостатки, которые вы увидели, отвечая на вопрос в п.3)  

4. По возможности, поэкспериментируйте с одним из современных научно-популярных форма-
тов: это может быть привычная презентация в PowerPoint, Prezi и т.п, короткое (3-9 минут) 
видео с вашим рассказом как на Постнауке, таймлайн, лонгрид и т.п., как на Арзамасе и т.д.  

5. Будет хорошо, если вы включите в свою презентацию элементы работы с аудиторией – опро-
сы, игру и т.п. 

 
Аналитические модели: 

• Jenkins H. Seven Core Principals of Transmedia Storytelling  
• Gambarato, Renira R. (2014). Transmedia project design analytical model In Transmedia Storytell-

ing in Analysis: The Case of Final Punishment. In Journal of Print and Media Technology Re-
search, 3, n.2, P. 96-97. 

• Robert Pratten: 7 TENETS OF FUTURE STORYWORLDS In PRATTEN, Robert (2015). Getting 
Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners – 2nd Edition. London: Create 
Space. P. 10 
Тест на этом занятии состоит из ответов на вопросы по теме занятия, специальной подготов-

ки не требует. 
 
Тема 6. Transmedia Storytelling в политических проектах и журналистике (2 ч.) 
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Задание (3 презентации на занятии, запись на выступление заранее в таблице в Гуглдокс, 

ссылка будет отправлена на почту группы за день до первого занятия ТС блока): 
 

1. Выберите проект. Сформулируйте исследовательский вопрос (Что вы хотите узнать в ре-
зультате анализа ТС в выбранном проекте) 

2. Проанализируйте проект по одной из моделей, но берите только те параметры модели, кото-
рые полезны для вашего анализа 

3. Все ли аспекты ТС в выбранном вами проекте работают одинаково эффективно?  
4. Предложите одно расширение для выбранного вами проекта (которое должно компенсиро-
вать те недостатки, которые вы увидели, отвечая на вопрос в п.3) 

Литература: 
1. Renira Rampazzo Gambarato, Sergei Medvedev. (2015). Grassroots Political Campaign in Russia: 

Alexey Navalny and Transmedia Strategies for Democratic Development. In Kumar, V., Svensson, 
J. (eds.) Promoting Social Change and Democracy through Information Technology  

2. Renira Rampazzo Gambarato, Sergei Medvedev. (2017). Transmedia Storytelling Impact on Gov-
ernment Policy Change. In Politics, Protest, and Empowerment in Digital Spaces 

3. Рампаццо Гамбарато Р., Лапина-Кратасюк Е. Г., Мороз О. В. Панорама российских трансме-
диа: опыт картирования мультиплатформенных инициатив // Шаги/Steps. 2017. Т. 3. № 2.  

4. Olivia Koski. How Participatory Journalism Turns News Consumers into Collaborators 
https://niemanreports.org/articles/how-participatory-journalism-turns-news-consumers-into-
collaborators/ 
 

Что можно посмотреть (в зависимости от ваших интересов): 

Интерактивные документальные проекты 
Mapping the Intersection of Two Cultures: Interactive Documentary and Digital Journalism 
How to Scale up ‘Interactive Documentary’ in Digital Newsrooms 
Controlled chaos: As journalism and documentary film converge in digital, what lessons can they 

share? 
Web Documentaries: a Brief Guide 
Виртуальная реальность 
VR for News: The New Reality? 
How The NY Times Is Using Virtual Reality To Revitalize Storytelling 
6×9: A Virtual Experience of Solitary Confinement 
How The Economist used Virtual Reality to tell Stories through Digital Reconstruction 
Онлайн новости (видео) 
Facebook Executive: Your News Feed will likely be “All Video” in Five Years 
Report: The Future of Online News Video 
Sure, people like online video, but that doesn’t mean they want to watch your hard news videos 
Tinder, Snapchat, Twitter 
How One Journalist Uses Social Media to Get Inside the Minds of ISIS 
Swipe left for Brexit, Tinder tells young people 
Snapchat reportedly has more daily users than Twitter. What does that mean for news? 
10 ways journalists can use Twitter before, during and after reporting a story 
‘Eager to use it’: Inside The New York Times’ Snapchat team 
Instagram, Whatsapp, Podcast 
Ira Glass Talks ‘Serial’ Season 3, Journalism in the Age of Trump 
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Serial’s Transformation of Audio Journalism is Just Beginning 
Sarah Koenig on the Popularity of Serial and the ‘Dark’ Reaction of Some of Its Fanatic Fans 
A reporter in a rural district of India uses WhatsApp to broadcast local news — and makes money 

doing it 
Why Milkshakes Are Good For Media 
5 ways newsrooms can make the most of Instagram 
Instagrammers discover front-page NYT placement by chance 
Instagrammer: ‘I am very happy my photo was selected’ 
BBC using WhatsApp and WeChat at Indian elections 
Mobile news 
How The New York Times, CNN, and The Huffington Post approach publishing on platforms 
Good news, publishers: People will read your long stories on their phones (for two minutes, any-

way) 
We know people read news on their phones. But from what sources? 
Facebook Isn’t Just Good at Mobile. It’s How Mobile Works Now 
Participatory journalism 
How Participatory Journalism Turns News Consumers into Collaborators 
#Paris: UGC expertise can no longer be a niche newsroom skill 
Newsgames 
News as games: immoral or the future of interactive journalism? 
The case for newsgames: Why newsrooms should ‘gain a fluency in games and play’ 
Book Excerpt: Can Videogames Be Journalism? 
Technology disruption 
How technology disrupted the truth 
Facebook, a News Giant That Would Rather Show Us Baby Pictures 
The Washington Post is using robots to cover the Olympics and the election 
In 60 days, drone journalism will be legally possible in any U.S. newsroom 
Drones give journalists a new way to report news 
 
Итоговый тест. В него будут включены любые вопросы по теме модуля, для подготовки 

можно использовать PowerPoint презентации с первого занятия. 
 
 
Модуль 4. Исследования медиакультуры 
 
Раздел 7. Исследования медиавоздействия 
 
Тема 1. Медиапрайминг и фрейминг (4 ч.) 
Теоретическое обоснование явлений медиапрайминга и фрейминга. Проявления медиапрай-

минга и фрейминга в современном медиапространстве. 
Тема 2. Спираль молчания и эффект «третьего лица» (4 ч.) 
Генезис теории спирали молчания в исследовательских парадигмах. Теоретическое обосно-

вание эффекта «третьего лица». Проявления спирали молчания и эффекта «третьего лица» в совре-
менном медиапространстве. 

Тема 3. Наркотизирующая дисфункция СМИ и усталость сострадать. Моральные па-
ники (4 ч.) 

Формирование теорий наркотизирующей дисфункции СМИ и усталости сострадать в иссле-
довательской практике. Теоретическое обоснование феномена моральных паник. Проявления 
наркотизирующей дисфункции СМИ, усталости сострадать и моральных паник в современном ме-
диапространстве. 
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Раздел 8. Исследования медиасобытий 
 
Тема 1. Теория медиасобытий (2 ч.) 
Классическая (ритуальная) теория медиасобытий Д. Дайана и Э. Каца. Понятие и ключевые 

характеристики медиасобытий. Базовые сценарии медиасобытий: завоевания, состязания, корона-
ции. Интегративная роль ритуальных медиасобытий. Патологии медиасобытий. Трансформативные 
медиасобытия и особенности их конструирования. Критика ритуальной модели медиасобытий. Со-
временные подходы к исследованию медиасобытий. 

Тема 2. Исследования медиасобытий: разбор отдельных кейсов (2 ч.) 
Возможные направления, дизайны и методы исследования медиасобытий. Исследования ме-

диасобытий-достижений. Исследование медиасобытий-катастроф. Исследования протестных ме-
диасобытий. Исследования медиа-скандалов. 

Тема 3. Обзор литературы по исследованию медиасобытий (4 ч.) 
Представление студентами коллективных презентаций книг и исследовательских статей по 

тематике медиасобытий. Цель – понять, как проводятся подобные исследования и описывается их 
результаты. Примеры книг: Media Events: A Critical Contemporary Approach (Mitu, Poulakidakos, 
2016); Stories Without Borders: The Berlin Wall and the Making of a Global Iconic Event (Sonnevend 
2016).  

Тема 4. Защита проекта по теме «Исследования медиасобытий» (4 ч.) 
Студенческие мини-группы представляют коллективные презентации своих проектов, по-

священных исследованию конкретного медиасобытия. 
 
 

9 Образовательные технологии 
Занятия в рамках курса проходят в виде семинаров. При реализации различных видов учеб-

ной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий – разбор практи-
ческих задач и кейсов, мозговой штурм, парные игры, имитация научной конференции, онлайн де-
монстрация работы с текстом, научной периодикой, данными исследовательских компаний. В пре-
подавании курса также применяются работа в микро-группах, мини-конференции, подготовка пре-
зентаций. 

 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
Модуль 1. Исследования аудитории 
 
Раздел 1. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 
 
Практическая часть дисциплины подразумевает решение студентом ряда задач на расчет 

различных аудиторных показателей и последующий анализ и интерпретация полученных результа-
тов. Решение задач происходит в рамках семинарских занятий и делится на два этапа: 

1. Демонстрация и разбор примера расчетов на конкретных данных (данные о генеральной со-
вокупности, о выборке, показатели общей аудитории, daily reach, AQH и т.д.) 

2. Самостоятельное решение студентом аналогичных задач на уникальных данных (предусмат-
ривается раздача нескольких вариантов) 
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Раздел 2. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Итоговая работа по разделу "Исследования потребительского поведения" выполняется с 

использованием данных Российского индекса целевых групп (Росиндекс) компании Ipsos Comcon и 
программного пакета Data Friend 

Цель работы: описать и проанализировать стиль жизни потребителей медиа (по выбору сту-
дента) на данных Российского индекса целевых групп компании Synovate Comcon с использованием 
программного пакета Data Friend  

Задача: получить навык работы со статистическими данными, применять теоретические мо-
дели и знания из сопряженных социально-экономических дисциплин для интерпретации данных
 Данные: Российский индекс целевых групп компании Ipsos Comcon за 2014 год. 

 
 
Модуль 2. Исследования медиаформ 
 
Раздел 3. Исследования новостей 
 
Командное задание: подготовка и защита проекта исследования 
Задание выполняется в командах по 5-6 человек. Команды разрабатывают программу иссле-

дования: постановка проблемы и обоснование актуальности, цель и задачи, теоретическая основа 
исследования, необходимые данные, их источники, предполагаемые способы работы с данными.  

Письменное задание 
Исследовательские коллективы предоставляют преподавателю презентацию проекта иссле-

дования. Задание оценивается исходя из ясности, полноты и качества визуализации презентацион-
ных материалов, а также обоснованности всех этапов исследования. 

 
Раздел 4. Исследования рекламы 
 
Деловая игра: адаптация названия марки товара на русский язык (три варианта) 
Необходимо адаптировать название товара с английского языка на русский, предложив три 

варианта: максимально близкий фонетически, дословный перевод, и свободный перевод с сохране-
нием ритимики оригинала. 

 
Деловая игра: разработка рекламной концепции для товара повседневного спроса 
Выбирается товар повседневного спроса (один для всей семинарской группы). Учитывая 

конкурентное окружение, необходимо определить целевую аудиторию продукта, основное конку-
рентное преимущество рекламируемого товара и отразить его в названии и слогане. 

 
Модуль 3. Исследования медиаформ 
 
Раздел 5. Анализ телевизионных жанров 
 
Задание 1. Выступление с презентацией по теме «Тематический анализ форматов: 

определение тематических предпочтений и ограничений» 
Группа из трёх студентов получает от преподавателя телевизионный формат для анализа. 

При подготовке к занятию студенты должны изучить тематику последних 30 выпусков формата, 
отсмотреть хотя бы фрагментарно 3-4 выпуска (общий хронометраж осматриваемого материала 
приблизительно равен 180 минутам). На занятии представляется тематический план формата и (ес-
ли необходимо) тематический план выпусков. Студенты формулируют ключевые характеристики 
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тематического планирования формата, его тематические предпочтения и ограничения на основе 
матрицы, полученной на занятии. 

 
Задание 2. Выступление с презентацией по теме «Анализ приёмов форматной драма-

тургии» 
Группа из трёх студентов получает от преподавателя телевизионный формат для анализа. 

При подготовке к занятию студенты должны отсмотреть выпуски этого формата (общий хрономет-
раж осматриваемого материала не менее 180 минут). После студенты составляют посекундную ти-
повую вёрстку (модульный сценарий) формата. Формулируют характеристики типовой вёрстки на 
основе полученных на занятии знаний. Представляют набор драматургических приёмов, использу-
емых в построении каждого сегмента формата и переходов от сегмента к сегменту. 

 
Задание 3. Выступление с презентацией по теме «Анализ форматных героев» 
Группа из трёх студентов получает от преподавателя телевизионный формат для анализа. 

При подготовке к занятию студенты должны отсмотреть выпуски этого формата (общий хрономет-
раж осматриваемого материала не менее 180 минут). После студенты составляют список всех типо-
вых героев формата и описывают каждого из них, используя матрицу, предложенную на занятии. 

 
Раздел 6. Анализ трансмедиа 
 
Задание 1 
В начале каждого занятия студенты получают электронную ссылку на текст в GoogleForms 

или других программах для тестов или опросов. Студентам необходимо приносить с собой на 
занятия ноутбуки или другие гаджеты с подключением к интернету. В течение занятия студен-
ты выполняют задания теста, переходя от одного к другому по просьбе преподавателя. В конце за-
нятия каждый студент отправляет результаты теста, а преподаватель и ассистенты обрабатывают 
результаты, одновременно учитывая посещение и качество выполнения задания.  

 
Задание 2 
Каждый студент должен выступить в составе одной группы (не более 3 человек) на одном из 

занятий по темам 2-6. На каждом занятии представляются не более 3 презентаций. Для того, чтобы 
студенты спланировали свои выступления, создается специальная таблица в Гуглдокс. Задания, по 
которым выполняются презентации и критерии оценок презентаций см. в соответствующих разде-
лах программы.  

 
 
Модуль 4. Исследования медиакультуры 
 
Раздел 7. Исследования медиавоздействия 
 
Задание 1 
Студенты делятся на микрогруппы, одной из которых предстоит изучить явление медиа-

прайминга, другой – фрейминга. На занятии каждой команде необходимо подготовить презента-
цию, в которой должно содержаться теоретическое обоснование феномена и анализ двух кейсов (с 
использованием различных методов). 

 
Задание 2 
Студенты делятся на микрогруппы, одной из которых предстоит изучить явление спирали 

молчания, другой – эффекта «третьего лица». На занятии каждой команде необходимо подготовить 
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презентацию, в которой должно содержаться теоретическое обоснование феномена и анализ двух 
кейсов (с использованием различных методов). 

 
Задание 3 
Студенты делятся на микрогруппы, одной из которых предстоит изучить явление наркотизи-

рующей дисфункции СМИ и усталости сострадать, другой – моральных паник. На занятии каждой 
команде необходимо подготовить презентацию, в которой должно содержаться теоретическое 
обоснование феномена и анализ двух кейсов (с использованием различных методов). 

 
Раздел 8. Исследования медиасобытий 
Задание 1. Рецензия-презентация публикации по исследованиям медиасобытий 
Студентам нужно выбрать одну статью / книгу из предложенного преподавателем списка и 

сделать рецензию-презентацию, которая представляла бы собой аналитическую рефлексию по по-
воду данной публикации. В подготовке каждой рецензии участвуют 3-4 студента. 

Объем презентации: не менее 10 слайдов. 
Продолжительность выступления: 10 минут. 
На представление рецензий-презентаций отводятся две пары (4 часа). 
 
Задание 2. Презентация исследовательского проекта по тематике медиасобытий 
Студенты выбирают один из типов медиасобытий (спортивное соревнование, катастрофа, 

скандал, теракт и т.д.), определяются с конкретным событием, подходящим под данный тип, и ана-
лизируют его по предложенной преподавателем схеме. 

Объем презентации: не менее 10 слайдов. 
Продолжительность выступления: 10 минут. 
На представление рецензий-презентаций отводятся две пары (4 часа). 
 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисциплине 
подводятся только на основании результатов текущего контроля без проведения экзамена. 

 
Во всех модулях итоговая оценка формируется следующим образом: 
 

Омодуль = О1 * 0,5 + О2 * 0,5, где 
  
О1 — оценка за первую часть в модуле 
О2 — оценка за вторую часть в модуле 
 
Формулы оценок для каждого раздела: 
 
Раздел 1. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 

 
Оитог = 0,2 * Опос + 0,2 * Оз1 + 0,2 * Оз2 + 0,2 * Оз3 + 0,2 * Оз4 , где 

 
Оитог — итоговая оценка 
Опос — оценка посещаемости 
ОзN — оценка за выполненное студентом задание 
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Раздел 2. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Оценка за раздел — оценка за выполнение задания. 
 
Раздел 3. Исследования новостей 
 

Оитог = Опп * 0,6 + Ок * 0,4, где 
 
Опп — оценка за защиту группового проекта исследования и ответы на вопросы 
Ок — оценка за письменную часть группового задания  
 
Раздел 4. Исследования рекламы 
 

Оитог = О1 * 0,30 + О2 * 0,7, где 
 
О1 — оценка за задание 1 (первая деловая игра) 
О2 — оценка за задание 2 (вторая деловая игра) 

 
 

Раздел 5. Анализ телевизионных жанров 
 

Оитог = Озадание1  * 0,33 + Озадание2 * 0,34 + Озадание3 * 0,33, где 
 
Озадание1 — оценка за задание 1, 
Озадание2 — оценка за задание 2, 
Озадание3 — оценка за задание 3. 
 
Оценки выставляются командам из трёх студентов. Все участники команды получают оди-

наковые оценки. В случае выступления на семинаре хотя бы одного студента от команды, вся ко-
манда получает одинаковые оценки. В случае, если ни один студент от команды не выступил на за-
нятии с выполненным заданием, вся команда получает за это задание 0. Пересдачи заданий не 
предусмотрены. Очередность выступления команд на занятии определяется преподавателем. В слу-
чае, если в момент приглашения к выступлению команды в аудитории нет ни одного из участников 
приглашаемой команды, вся команда получает оценку 0 и не имеет ещё одной возможности высту-
пить с выполненным заданием. Преподаватель имеет право прервать выступление команды с зада-
нием, если команда не укладывается в отведенное на выступление время. Оценка в этом случае 
снижается пропорционально представленному заданию. 

 
Раздел 6. Анализ трансмедиа 
 

Оитог = + О1 * 0,6 + О2 * 0,4, где 
 
О1 — оценка за задание 1 
О2 — оценка за задание 2. 
 
Раздел 7. Исследования медиавоздействия 
 

Оитог = О1 * 0,2 + О2 * 0,2 + О3 * 0,2 + П, где 
О1 — оценка за задание 1; 
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О2 — оценка за задание 2; 
О3 — оценка за задание 3; 
П – балл за посещаемость занятий; данная переменная может принимать значение от 0 до 4 
баллов: 
4 балла ставится, если студент посетил 95-100 процентов занятий;  
3 балла ставится, если студент посетил больше 80, но менее 95 процентов занятий; 
2 балла ставится, если студент посетил больше 65, но менее 80 процентов занятий; 
1 балл ставится, если студент посетил больше 50, но менее 65 процентов занятий; 
0 баллов ставится, если пропущено больше 50 процентов занятий. 
 
Раздел 8. Исследования медиасобытий 
 
Оитог = Остатья*0,5 + Опроект*0,5 
 
Где:  
Остатья – оценка за коллективную презентацию рецензируемой статьи / книги (по 10-балльной 
шкале) 
Опроект – оценка за коллективную презентацию исследовательского проекта (по 10-бальной 
шкале) 
 

 
 
Итоговой оценкой за курс, выставляемой в диплом, является усредненная оценка за  
два года изучения НИСа: 
 
Орезульт = (О1г + О2г) / 2, где 
 
О1г – оценка за первый год обучения, рассчитывалась по формуле 
0,1*1 модуль + 0,3*2 модуль+ 0,3*3 модуль + 0,15* 4 модуль+ 0,15* экзамен  
 
О2г – оценка за второй год обучения, рассчитывается по формуле 
(О1экз + О2экз + О3экз + О4экз) / 4 
 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Раздел 1. Исследования аудиторий СМИ и социальных медиа 
 
В настоящий момент учебник отсутствует, студентам будет предоставлен набор презентаций 

и ридер в электронном виде. 
 
Основная литература: 

1. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. 

2. Полуэхтова И. А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. — М.: 
ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. 

3. Шариков А. В. Аудиториология // Психология общения. Энциклопедический словарь / Под 
общ. ред. А. А. Бодалева. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во "Когито-Центр", 2015. 
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4. Шариков А.В. На пути к построению общей теории аудитории. // Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие. Материалы IV Очередного Всероссийского со-
циологического конгресса [электронный ресурс] / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М.: 
РОС, 2012. URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/x40325wiks/direct/76473189  

5. Шариков А. В. Ритмы городской телеаудитории России. — М. ВГТРК, 1997 г. 
 
Дополнительная литература: 

1. Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Медиапланирование: Учебное пособие. — М.: 
Вузовский учебник, 2014. 

2. Васильева О., Гришунина Е., Милёхин А., Назарова О. Измерение и анализ телерейтингов. 
— М.: НИСПИ, 1997.  

3. Докторов Б.З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина. — М.: Институт Фонда 
«Общественное мнение», 2005. 

4. Интернет в России. Состояние, тенденции, перспективы развития: Отраслевой доклад / Под 
ред. К.Р. Казаряна. — М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
Российской Федерации, 2016. 

5. Мельникова Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое планирование реклам-
ных кампаний. — М.: Дашков и К, 2014. 

6. На пути к общемировому стандарту измерения телевизионной аудитории. — М.: Медиа Ко-
митет, 2005. 

7. Назайкин А.Н. Как оценивать эффективность рекламы: практическое пособие. — М.: СО-
ЛОНПРЕСС, 2014. 

8. Назайкин А. Н. Медиапланирование. — М.: Эксмо, 2010. 
9. Полуэхтова И.А. Аудитория телевидения: опыт социологического исследования. М.: Изд-во 
Моск. гуманит. ун-та. 2008.  

10. Полуэхтова И.А. Российская аудитория телевидения: социологический дискурс. М.: Наука: 
Флинта. 2008.  

11. Фомичёва И.А. Индустрия рейтингов: введение в медиаметрию. — М.: Аспект Пресс, 2004. 
12. Шарков Ф.И., В.Н. Бузин. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и ме-
диапланирование. — М.: Дашков и К, 2012. 

13. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. — Самара, 
1995. 
 
Раздел 2. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Базовый учебник 

1. Рощина Я.М. Социология потребления. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007 
2. Блэкуэл Р., Минниард П., Энджел Д. Поведение потребителей. СПб.: «Питер». 2007 
3. DataFriendWeb. Руководство пользователя. (доступно в программе DataFriendWeb) 
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