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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• социологические понятия и концепции (в объеме и рамках, предусмотренных содер-
жанием этой дисциплины); 
• новые направления в исследованиях.  
 
Уметь: 
• ориентироваться в широком спектре литературе по исследуемым проблемам; 
• грамотно пользоваться понятийным аппаратом при анализе конкретных ситуаций; 
• применять полученные знания для анализа фактов и событий действительности с по-
зиций социологии. 
 
Иметь навыки (приобрести опыт): 
• работы с научной литературой по теме курса; 
• устных выступлений, докладов, презентаций по определенной теме; 
• осуществления информационного поиска, написания рефератов,  научных докладов, 
презентаций по тематике курса. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Инновационные технологии в медиаметрии 
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Современные тенденции развития медиаметрии, новые направления и технологии. Медиа-
метрия и большие данные. Медиаметрические технологии в сегментах онлайн и мобильного 
медиапотребления. Анализ возвращенных данных (return-path-data) в сегменте цифрового те-
левидения. Современные исследования наружной рекламы. 
 
Тема 2. Автоматизированное распознавание эмоций 
Принципы работы систем распознавания эмоций на изобразительных материалах. Распозна-
вание эмоций в аудиальной информации. Использование систем распознавания эмоций в 
практике медиаисследований. 
 
Тема 3. Окулографические исследования в медиа 
Основные принципы окулографических исследований. История окулографии. Современные 
технологии отслеживания движения глаз. Работа с окулографическим оборудованием: 
настройка, сбор информации, обработка и анализ. Окулография в исследовании открытых и 
закрытых пространств. Окулографические исследования чтения печатных изданий, теле-
смотрения, usability онлайн интерфейсов. 
 
Тема 4 Исследования трансмедийных нарративов и конвергентных аудиторий 
Понятия трансмедийных нарративов и конвергентных аудиторий. Методы анализа трансме-
дийных историй и конвергентных аудторий. 
 
Тема 5. Обзор рынка онлайн-исследований  
Обзор рынка исследовании: количественный и качественный сегмент исследований, совре-
менное состояние, прогнозы и тренды развития. 
 
Тема 6. Цифровая этнография 
Перспективы качественных социологических исследований  ондайн, проблемы адаптации 
методологических приемов взаимодействия между исследователями и респондентами в он-
лайн среде  
 
Тема 7. Мониторинг социальных медиа 
Анализ рынка мониторинговых систем 
 
Тема 8. Мониторинговые исследования пользовательского контента 
Разнообразие рынка мониторинга. Возможности и ограничения применения данной группы 
методов.  

Тема 9. Сетевой анализа. Теоретические основы и использование в исследованиях ме-
диа Обзор рынка онлайн-исследований  
Надежность данных. 
 
Тема 10. Трекинг аудитории  интернета 
Современные методы анализа аудитории. Формирование базы исследования, работа с ин-
формационными источниками. Процедура трекинга 
Надежность данных. 
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III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Тип контроля Форма контроля Модули  Параметры 

1 2 3 4 
 

 х х х х  
Текущий Домашнее задание 1 *  *

* 
 Эссе на методическую тему (1-1,5 ты-
сяч слов) 

Домашнее задание 2  *  *
* 
Проект по мониторингу социальных 
медиа 

Итоговый Экзамен  *  *
* 
Тест  

 
Порядок формирования оценки 
 
Преподаватели оценивают работу студента на семинарских занятиях и два домашних зада-
ния. Оценки за эти виды работы влияют на итоговую (результирующую) оценку по дисци-
плине. 
Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следующим крите-
риям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка реле-
вантных вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; точность 
высказываний; грамотное пользование понятиями; отсылки к социологической литературе и 
обсуждаемому материалу. Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватели вы-
ставляют в рабочие ведомости. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  
Самостоятельная работа студентов отдельно не оценивается. Качество этой работы оценива-
ется через качество выступлений на семинарских занятиях, домашних заданий, докладов на 
занятиях. 
 
Оценка: 

Результирующаяоценказаитоговыйконтрольвформеэкзаменавыставляет-
сяпоследующейформуле,гдеОэкзамен– оценказаработунепосредственнонаэкзамене, а 
именно защита группового проекта: 
ОитогС=0,3·Оэкзамен+0,7·Отекущий 
Отекущий =0,3 Одомашнее заданий1  +0,3 Одомашнее заданий2  + 0,4·Оработа на семи-
наре 
Все работы оцениваются по шкале от 0 до 10. Правила округления математические. Ис-
ключение составляет только итоговая оценка. Итоговые оценки менее 4-х баллов округля-
ются в меньшую сторону.  
Напересдачестудентунепредоставляетсявозможностьполучитьдополни-
тельныйбаллдлякомпенсацииоценкизатекущийконтроль. 
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IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. В чем заключаются преимущества и недостатки онлайн-методов по сравнению с традици-
онными социально-научными методами исследований? 
2. Как, по вашему мнению, онлайн-методы могут использоваться в сфере коммуникаций? 
3. На что необходимо обращать внимание для того, чтобы получить качественные (надеж-
ные) данные с применением онлайн-методов? 
4. Могут ли онлайн-опросы быть репрезентативными? 
5. Каковы преимущества и недостатки проведения экспериментов онлайн по сравнению с 
традиционными лабораторными экспериментами? 
6. Можно ли заменить интервью «лицо к лицу» при помощи интервью через онлайн-
приложения? 
7. Как грамотно организовать и провести форумную онлайн-дискуссию? 
8. Каковы цели и основные этапы проведения контент-анализа текстов в Интернете? 
9. Каким образом изучение онлайн-сообществ отличается от изучения сообществ «реаль-
ных»? 
10. Каким образом можно применить анализ социальных сетей к исследованию коммуни-
кации? 
11. Насколько, по-вашему, перспективным является направление анализа «больших дан-
ных»? 
 

V.РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-
ние социальной реальности. 3-е изд., испр.  М: Омега-Л, 2012. 
http://www.isras.ru/publ.html?id=585  

2. Давыдов С. Г., Искра И. С., Кетов С. В., Клейменов И. И. Онлайн панель зрительских оценок 
телепередач в России: опыт реализации // Социология: методология, методы, математиче-
ское моделирование. 2015. № 40. С. 59-87. 
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=3803&l=&j=6  

3. Корытникова Н.В. Online big data как источник аналитической информации в онлайн-
исследованиях // Социологические исследования, 2015, 8. С. 14-24 
http://socis.isras.ru/index.php?page_id=453&id=5608&jid=&jj=  

4. Рождественская Е., Семенова В. Киберэтнография виртуального сообщества: анализ турист-
ского форума // INTER. 2014. 7. С. 22-43. http://jour.isras.ru/index.php/inter/article/view/4379  
 
5.2 Дополнительная литература 
1. Duchowski A.T. Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. - 3rd ed. – Springer, 

2017. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-57883-5  
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2. Elazari: K. Some hackers are bad. But a lot are good: Keren Elazari at TED2014 
http://blog.ted.com/2014/03/20/some-hackers-are-bad-but-a-lot-are-good-keren-elazari-at- 
ted2014  

3. Elazari:K. Hackers: the Internet's immune system// TED2014. 16:39.-· Filmed Mar 2014 
 https://blog.ted.com/some-hackers-are-bad-but-a-lot-are-good-keren-elazari-at-ted2014/  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 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 

3. База социологических дан-
ных ФОМ «Доминанты» 

http://bd.fom.ru/map/dominant?pk_vid=f2c9c03330b3d225154790490077cd9a  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

2. Федеральный образователь-
ный портал «Экономика. Со-
циология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 


