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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Отделение

массовых коммуникаций , Elena.Doroshchuk@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Методология и методика медиаисследований" являются:

- знакомство с основными концепциями и подходами исследования различных аспектов

современных медиасистем;

- знакомство с методологией и методикой научных и прикладных исследований в области

масс-медиа;

- освоение основных методов проведения медиаисследований в процессе подготовки

магистерской диссертации и дальнейшей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина М1.Б.2 "Методология и методика медиаисследований" включена в общенаучный

цикл и относится к базовой части. Осваивается на первом курсе магистратуры (9 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

основательное знание видов и типов научных

медиаисследований, принципов разработки их

методологии, методики и правил организации

исследования, методов анализа и интерпретации

полученных данных;

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

способность к полному и многоаспектному использованию

знаний, полученных в процессе изучения гуманитарных,

социально-экономических и естественнонаучных

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в

целом и ракурсно в тех областях, которые связаны с

областью углубленных научных исследований или со

сферой профессионально-функциональной специализации;

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способность использовать современные достижения в

области науки, самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

расширять и углублять свое научное мировоззрение;

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи; ОК-16 - способность

осознать основные проблемы своей предметной области,

ориентироваться в постановке задачи и определять способ

решения проблем;

ОК-17

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность применять знания о современных

методах исследования;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-20

(общекультурные

компетенции)

способность ориентироваться в современной системе

источников информации, знание и умение использовать

различные программные средства и базы данных, работать

с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-21

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность проводить научные исследования

и адекватно оценивать их результаты;

ОК-22

(общекультурные

компетенции)

умение анализировать, синтезировать и критически

резюмировать информацию;

ОК-24

(общекультурные

компетенции)

способность оформлять и представлять результаты

выполненной работы

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения;

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность использовать на практике навыки и умения в

организации профессионально-творческих и

научно-исследовательских работ, в управлении

коллективом;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность использовать углубленные

специализированные профессиональные теоретические и

практические знания для самостоятельной

научно-исследовательской деятельности;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность к критическому, аналитическому мышлению, к

инновационной деятельности; умение самостоятельно

ставить актуальные и перспективные задачи научных

исследований в области журналистики и решать их с

помощью современных методологий, методик и

информационных технологий;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владение навыками самостоятельной

научно-исследовательской работы: умение анализировать

литературу по теме, разработать

концептуально-методологические основы, выделить и

обосновать проблему, определить объект и предмет,

сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать

адекватные методы исследования;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

умение провести необходимое теоретическое и

эмпирическое исследование, проанализировать его

результаты, сделать значимые выводы теоретического и

профессионально-практического характера;

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

умение подготовить исследовательский отчет или научную

статью с привлечением современных средств печати и

редактирования;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

умение подготовить доклад или научное сообщение,

провести их презентацию, владение навыками ведения

научной полемики;

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

умение подготовить публикацию в прессе по итогам

исследования;

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владение навыками преподавания журналистских

дисциплин соответственно профильной направленности

ООП магистратуры.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение информацией о научных исследованиях в данной

сфере, отечественном и зарубежном профессиональном

опыте, владение методами ее получения, анализа и

накопления;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и оценке эффективности своей

работы, ее сильных и слабых сторон (развитая

профессиональная рефлексия), к профессиональному

совершенствованию на основе отечественного и

зарубежного опыта;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умение ставить и решать инновационные задачи;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Методологию и методику изучения системы средств массовой информации и основные

подходы к изучению различных аспектов современных СМИ в России и за рубежом, включая

все требования к формулировке научного аппарата исследования, критериев оценки его

результатов и спектр методов исследования 

 2. должен уметь: 

 Применять полученные знания в процессе разработки/планирования и проведения научных

исследований в ходе подготовки магистерской диссертации. 

 3. должен владеть: 

 Навыками обобщения полученных знаний, а также изложения этих знаний в письменной и

устной форме для компетентного представления результатов проведенного исследования. 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

медиаисследований.

Медиа как средства

коммуникации.

1 1,2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Исторические

особенности развития

медиаисследований:

этапы и специфика

1 3-4 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Методология

медиаисследования:

структурно-функциональный,

системный,

комплексный подходы

1 5-8 6 2 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Разработка

плана

медиаисследования:

ключевые моменты и

специфика

применения различных

подходов

1 9-12 4 4 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Медиаметрия

как анализ аудитории

и ее оценка.

1 13-14 2 2 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6.

Маркетинговые

исследования в

структуре

медиаисследований:

типы, виды,

специфика,

особенности

разработки и

проведения

маркетинговых

кампаний.

1 15-16 2 2 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Разработка и

представление

программы

магистерского

исследования

1 17-18 0 4 0

презентация

 

8. Тема 8. Экзамен 1 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие медиаисследований. Медиа как средства коммуникации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие медиаисследований. Медиа как средства коммуникации: символичность, тиражность,

дистанцированность, континуальность, дискретность как свойства массовой коммуникации и

медиа. Виды и типы медиа. Их особенности. Медиаисследования: специфические задачи и

цели, виды.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты готовят мини-интервью по вопросам лекции.

Тема 2. Исторические особенности развития медиаисследований: этапы и специфика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические особенности развития медиаисследований: этапы и специфика. Аудиометрия,

исследовательские компании, мониторинг. Аудитория медиаисследований. Технология и

техника медиаисследований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты выполняют лабораторную работу: "Планирование медиаисследования: изучение

аудитории".

Тема 3. Методология медиаисследования: структурно-функциональный, системный,

комплексный подходы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Методология медиаисследования: структурно-функциональный, системный, комплексный

подходы. Структурно-функциональный подход как основа медиаисследования. Специфика

оценки результатов и способы представления материалов исследования с позиций структуры.

Системный подход и его особенности. Система как совокупность элементов. Строение

системы, взаимодействие и признаки. Комплексный подход, его специфика, методы и

способы анализа и представления результатов исследования. Моделирование. Теории

культивации, медиаэффектов, диффузии инноваций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты выполняют лабораторную работу: "Гипотеза научного исследования"

Тема 4. Разработка плана медиаисследования: ключевые моменты и специфика

применения различных подходов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Разработка плана медиаисследования: ключевые моменты и специфика применения

различных подходов. Типы и виды медиаисследования, цели и задачи. Этапы

медиаисследования. Проблема и тема исследования, обоснование актуальности и

определение круга источников, планирование, разработка диагностических материалов,

проведение исследования, обработка полученных результатов, анализ данных.

Представление результатов исследования: формы и жанры. Специфика научной статьи,

научного очерка, научного доклада, научного реферата.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты выполняют лабораторную работу: "Подготовка научного доклада"

Тема 5. Медиаметрия как анализ аудитории и ее оценка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Медиаметрия как анализ аудитории и ее оценка. Понятие аудитории масс-медиа, ее типы и

основные характеристики. Качественный и количественный анализ аудитории. Особенности

аудитории печатных СМИ, радио и телевидения. Специфика изучения аудитории

интернет-СМИ. Методы измерения аудитории различных средств массовой информации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты делают обзор представленных в различных источниках крупных исследовательских

проектов по изучению аудитории СМИ.

Тема 6. Маркетинговые исследования в структуре медиаисследований: типы, виды,

специфика, особенности разработки и проведения маркетинговых кампаний. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Маркетинговые исследования в структуре медиаисследований: типы, виды, специфика,

особенности разработки и проведения маркетинговых кампаний. Особенности медиарынков и

медиапродуктов: анализ ресурсов, затрат, понятие медиауслуги. Стратегия медиакампании на

информационном рынке медиауслуг. Реклама как основное средство маркетинга, ее

специфика и принципы изучения. Виды и типы исследований рекламы, методика проведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты разрабатывают стратегию медакампании.

Тема 7. Разработка и представление программы магистерского исследования 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка и представление программы магистерского исследования. Разработка научного

аппарата работы, выбор подхода, обозначение проблемы, выбор методов и методики

медиаисследования. Представление промежуточных результатов в виде научной статьи и

формирование сборника научных статей/научного интернет-журнала

Тема 8. Экзамен 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

медиаисследований.

Медиа как средства

коммуникации.

1 1,2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Исторические

особенности развития

медиаисследований:

этапы и специфика

1 3-4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Методология

медиаисследования:

структурно-функциональный,

системный,

комплексный подходы

1 5-8

подготовка к

творческому

экзамену

12

творческое

задание

4.

Тема 4. Разработка

плана

медиаисследования:

ключевые моменты и

специфика

применения различных

подходов

1 9-12

подготовка к

творческому

экзамену

12

творческое

задание

5.

Тема 5. Медиаметрия

как анализ аудитории

и ее оценка.

1 13-14

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Маркетинговые

исследования в

структуре

медиаисследований:

типы, виды,

специфика,

особенности

разработки и

проведения

маркетинговых

кампаний.

1 15-16

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

7.

Тема 7. Разработка и

представление

программы

магистерского

исследования

1 17-18

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Методология и методика медиаисследований" предполагает

использование таких традиционных образовательных технологий как лекция и семинар. Для

выполнения самостоятельных заданий и представления результатов работы на практических

занятиях студентам предлагаются мультимедийные технологии, предполагающие

использование фото-, аудио- и видеоматериалов по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие медиаисследований. Медиа как средства коммуникации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Студенты прорабатывают материалы лекции и участвуют в блиц-опросе.

Тема 2. Исторические особенности развития медиаисследований: этапы и специфика 

устный опрос , примерные вопросы:

Студенты прорабатывают материалы лекции и участвуют в блиц-опросе.

Тема 3. Методология медиаисследования: структурно-функциональный, системный,

комплексный подходы 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты определяют тему, проблему и противоречия, лежащие в основе определения объекта

и предмета авторского исследования.

Тема 4. Разработка плана медиаисследования: ключевые моменты и специфика

применения различных подходов 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты определяют тему научной статьи и разрабатывают ее программу, предмет и план.

Тема 5. Медиаметрия как анализ аудитории и ее оценка. 

творческое задание , примерные вопросы:
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Студенты готовят научные доклады на предложенные темы: 1. Психологика частных и сводных

методов научного исследования в области журналистики. 2. Дискурсивные методы в научном

исследовании журналистики. 3. Абстрагирование в системе научного анализа в журналистской

науке. 4. Аналогия как метод научного исследования в области журналистики. 5. Факторный и

функциональный анализ как сводные методы исследования в журналистской науке. 6.

Моделирование - универсальный метод журналистского научного исследования. 7. Системный

и комплексный подход в журналистском научном исследовании. 8. Кластерный анализ:

условия, суть и типологические характеристики. 9. Структурный и типологический анализ в

системе научного исследования в журналистике. 10. Метод классификации как

результирующий метод научного исследования. 11. Историческая реконструкция как

разновидность исторического метода научного исследования. 12. Сравнительно-исторический

метод и историческая интуиция: взаимообусловленность и взаимодействие.

Тема 6. Маркетинговые исследования в структуре медиаисследований: типы, виды,

специфика, особенности разработки и проведения маркетинговых кампаний. 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты разрабатывают программу маркетингового исследования, определяют его границы,

сроки и условия проведения.

Тема 7. Разработка и представление программы магистерского исследования 

презентация , примерные вопросы:

На основе выполненных творческих работ и проведенных исследований студенты готовят

презентацию программы магистерского исследования.

Тема 8. Экзамен 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Тематический план практических занятий по курсу "Методология и методика

медиаисследований"

Практическое занятие � 1 по теме: "Медиа как средства коммуникации". Знакомство с медиа

разных видов и получение навыков работы по анализу деятельности каждого из них.

Практическое занятие � 2 по теме: "Исторические особенности развития медиаисследований:

этапы и специфика". Составление обзоров по истории развития медиаисследований.

Практические занятия � 3 - 5 по теме: "Методология медиаисследования". Разработка

пилотной программы медиаисследования и обсуждение его на семинаре.

Практическое занятие � 6 по теме "Медиаметрия". Знакомство с различными методиками

медиаметрии.

Практическое занятие � 7 по теме "Маркетинговые исследования". Знакомство и освоение

принципов и методик маркетингового исследования, проведение маркетингового анализа.

Практические занятия � 8 - 9 по теме: "Разработка программы магистерского исследования".

Контрольные вопросы к экзамену

1. Медиа как технические средства коммуникации.

2. Медиаисследования и их цели.

3. Виды медиаисследований.

4. Этапы становления медиаисследований.

5. Особенности российского рынка медиаисследований.

6. Методология медиаисследований.

7. Структурно-функциональный подход к медиа.

8. Системный подход в медиаисследованиях.

9. Теории и концепции и медиаисследования.

10. Этапы медиаисследования.
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11. Первичное и вторичное исследования.

12. Качественные и количественные исследования.

13. Репрезентативность информации и ее надежность.

14. Гипотеза исследования и особенности ее формулирования.

15. Исследование медиапотребления.

16. Медиаконтент как ресурс медиапотребления.

17. Медиаметрия и ее типы.

18. Особенности изучения периодической печати.

19. Особенности изучения телевидения.

20. Особенности изучения радио.

21. Особенности изучения интернет-СМИ.

22. Аудитория СМИ и ее особенности.

23. Медиамаркетинг и его основные характеристики.

24. Медиарынок и маркетинговая стратегия медиакомпаний.

25. Особенности медиапродуктов.

26. Медиарекламные исследования как тип исследований.

27. Понятие "медиасреды" и ее сущностные характеристики.

28. Мониторинг распространения медиа.

29. Форсайт-проекты в медиа и их методы.

30. Этика и медиаисследование.

 

 7.1. Основная литература: 

Методология научного исследования, Новиков, Александр Михайлович;Новиков, Дмитрий

Александрович, 2013г.

Методология и методы психолого-педагогического исследования, Загвязинский, Владимир

Ильич;Атаханов, Разиюлло, 2012г.

Теория и практика массовой информации, Киселев, Александр Георгиевич, 2009г.

Введение в теорию журналистики, Прохоров, Евгений Павлович, 2012г.

Инновационные педагогические технологии, Панфилова, Альвина Павловна, 2012г.

Павлов В.М. Искусство решать сложные задачи. Системный подход. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 184 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=450820

Ласковец С.В. Методология научного творчества : учебное пособие. - М.: Евразийский

открытый институт, 2010. - 34 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6416

Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и

медиапланирование: Учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и К, 2012. - 488 с.: 60x84

1/16. - (Учебные издания для бакалавров). (переплет) ISBN 978-5-394-01185-6, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=329134

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информационный менеджмент массовой коммуникации, Головко, Бориэль Н., 2005г.

Журналистика, Ворошилов, Валентин Васильевич, 2009г.

Имиджелогия, Шепель, Виктор Михайлович, 2005г.
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Журналистика: методология проф. творчества, Ким, Максим Николаевич, 2004г.

Журналистика в мире политики, Корконосенко, Сергей Григорьевич;Блохин, И.

Н.;Виноградова, Светлана Михайловна, 2004г.

Энциклопедия мировой индустрии СМИ, Вартанова, Елена Леонидовна, 2006г.

Глузман С.А. Ментальное пространство России. - СПб.: Алетейя, 2010. - 295 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1332

Вулфф М. Хозяин новостей. тайный мир Руперта Мёрдока. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. -

400 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1951

Газдюк П.Н. Особенности работы Российского агентства международной информации "РИА

Новости" как интернет-СМИ: учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - 56 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7201

Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. - Perspectives Edited by

Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz and Miklуs Sьkцsd, 2010. - 300 р.

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2681 (Под ред. Б. Добек-Островской и др.

Медиасистемы в сравнении: Европейские и глобальные перспективы )

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Исследовательская группа "Медиалогия" - http://www.mlg.ru

Сайт "Антропология и смежные науки" - http://etnograf.ru

Сайт Высшей школы журналистики СПбГУ - http://rus.jf.spbu.ru

Сайт Левада-центра - http://www.levada.ru

Сайт факультета журналистики МГУ - http://www.journ.msu.ru

Сайт ФОМ - http://www.fom.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методология и методика медиаисследований" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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