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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины «Онлайн-исследования» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и учебными планами по 

специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 03 

Коммуникативный менеджмент (по очной и заочной формам обучения). Учебная 

дисциплина «Онлайн-исследования» входит в компонент учреждения высшего 

образования цикла дисциплин специальной подготовки. 

Учебная дисциплина «Онлайн-исследования» направлена на получение 

знаний и навыков исследовательской деятельности в сети Интернет. Основной 

отличительной чертой дисциплины «Онлайн-исследования» является 

междисциплинарный подход к проведению исследования, использование 

методологии социального исследования и технических возможностей 

интернета для осуществления онлайн-опросов, мониторинга СМИ, анализа 

социальных сетей и социальных медиа.  

Дисциплина «Онлайн-исследования» читается во втором (очная форма 

обучения), либо третьем (заочная форма обучения) семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с дисциплиной 

«Исследования СМИ».  

Цель – обучение магистрантов теоретическим и практическим основам 

проведения онлайн-исследований с использованием онлайн-инструментов и 

специальных методик получения и анализа информации, предоставляемой 

сетью Интернет. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Выделить основные направления гуманитарных исследований, 

проводимых в интернете. 

2. Рассмотреть методологические особенности проведения онлайн-

исследований.  

3. Оценить преимущества и недостатки отбора респондентов в выборку при 

проведении онлайн-опросов. 

4. Изучить приемы и методы мониторинга СМИ и социальных медиа и 

оформления аналитических материалов по итогам исследования.  

5. Изучить программное обеспечение и методологию сетевого анализа 

пользователей интернета. 

Дисциплина включает в себя:  

 лекционные занятия, в ходе которых магистранты знакомятся с 

основными направлениями онлайн-исследований, изучают методологию 

проведения исследования в Интернете, принципы формирования выборки, 

программное обеспечение и особенности представления итогов онлайн-

исследования;  

 семинарские занятия, где осуществляется проверка усвоенных 

теоретических знаний, а также отработка навыков по решению прикладных 
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задач проведения онлайн-исследований и представления результатов 

исследований;  

 управляемую самостоятельную работу, которая направлена на 

углубление знаний и навыков и возможность применить их на практике, при 

выполнении самостоятельных индивидуальных заданий.  

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен знать: 

 основные тенденции онлайн-исследований на современном этапе 

развития Интернета; 

 методологию и программное обеспечение онлайн-исследований; 

 особенности оформления результатов онлайн-исследований. 

уметь: 

 разработать программу онлайн-исследования; 

 собрать и обработать первичные данные; 

 обобщить полученные данные и оформить аналитическую записку по 

итогам исследования. 

владеть;  

 базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками для 

проведения онлайн-исследований;   

В итоге магистранты знакомятся с актуальными направлениями 

гуманитарных исследования в Интернете, приобретают навыки проведения 

онлайн-исследований и представления результатов, полученных в ходе 

исследования.  

Форма получения второй ступени высшего образования – очная, заочная 

На изучение дисциплины «Онлайн-исследования» по очной форме 

обучения учебным планом отводится 80 учебных часов, из них 34 аудиторных 

(16 – лекции, 18 – семинары).  

На изучение дисциплины «Онлайн-исследования» на заочной форме 

обучения учебным планом отводится 80 учебных часов, из них 12 аудиторных 

(6 – лекции, 6 – семинары). 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: опрос, 

самостоятельные контрольные и проектные работы, рефераты. 

Дисциплина рассчитана на 1 семестр, рекомендуемая форма отчетности – 

зачет во втором семестре по очной форме обучения (в третьем семестре по 

заочной форме обучения). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Онлайн-исследования на современном этапе развития Интернета 

Роль Интернета в жизни современного человека: информатизация, сетевое 

сообщество, виртуализация, геймификация. Междисциплинарный подход в 

проведении социальных онлайн-исследований: сочетание методологии 

социологических, лингвистических, психологических исследований. 

Необходимость использования технических возможностей Интеренета для 

получения первичных данных. Преимущества и проблемы проведения онлайн-

исследований. Этические проблемы проведения онлайн-исследований. 

 

Тема 2. Основные направления онлайн-исследований 

Основные направления онлайн-исследований: исследование аудитории 

Интернета; интернет-опросы; мониторинг традиционных печатных СМИ и 

новых медиа; изучение и анализ социальных сетей в Интернете; большие 

данные (Big Data). Классификация интернет-исследований (Л. Скитка и 

Э. Саргис) на транслирующие, феноменологические, новаторские по 

результатам метаанализа публикаций, основанных на данных, полученных 

онлайн, в журналах Американской психологической ассоциации за 2003-

2004 г.г..  

 

Тема 3. Изучение аудитории Интернета 

Интернет-аудитория как объект исследования: развитие инфраструктуры 

мирового Интернета; динамика роста интернет-аудитории в мире и в Беларуси; 

количественные показатели использования Интернета в различных странах. 

Источники получения данных об аудитории Интернета: статистические 

сборники, опросы населения. Данные об интернет-аудитории как основа 

построения выборочных совокупностей онлайн-исследований. 

 

Тема 4. Метод опроса в онлайн-исследованиях 

Метод опроса как основной метод получения информации в социальных 

науках. Особенности, преимущества и недостатки онлайн-опросов. Платные и 

бесплатные инструменты проведения онлайн-опросов. Онлайн-панели для 

проведения опросов: основные принципы работы с респондентами и с 

заказчиками исследований. Использование бесплатных Google Forms для 

проведения онлайн-опросов. Проблемы выборки и достоверности результатов 

при проведении онлайн-опросов. 

 

Тема 5. Мониторинг традиционных печатных СМИ в Интернете  

Мониторинг СМИ как инструмент получения данных об интерактивных 

бизнес-проектах, политических деятельности, освещения социальных проблем 

в Интернете. Формирование базы данных публикаций по теме исследования: 
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ручной поиск с использованием специального логического языка запросов; 

автоматический поиск по базам данных СМИ. Преимущества и проблемы 

ручного и автоматического поиска публикаций СМИ. Методология анализа 

полученной базы текстовых материалов. Оптимизация представления 

результатов мониторинга. 

 

Тема 6.Особенности мониторинга новых медиа  

Новые медиа как особый объект исследования. Программное обеспечение по 

изучению новых медиа: подсчет лайков; перепостов; публикаций по теме в 

блогах, обсуждение определенных тем на форумах. Методология анализа 

данных мониторинга новых медиа. Сочетание данных мониторинга 

традиционных печатных СМИ и новых медиа. Использование данных 

мониторинга для анализа эффективности PR кампаний.  

 

Тема 7.  Социально-сетевой анализ Интернета  

Определение социальной сети, социальные сети в оффлайн и онлайн. 

Социальная сеть и ее социальный граф, чтение и интерпретация социального 

графа. Классификация социальных сетей в Интернете. Программные 

приложения анализа социальных сетей, предназначенные для представления 

структуры сетей в виде графа. Применение результатов социально-сетевого 

анализа в политической, коммерческой, образовательной сфере. 

 

Тема 8. Большие данные: основные характеристики и направления 

исследований  

Определение больших данных. История возникновения и динамика 

использования больших данных в бизнесе. Различия и сходство больших 

данных и традиционных данных. Источники больших данных и их ценность. 

Возможности сбора и анализа больших данных. Перспективы использования 

больших данных в социальных и бизнес процессах современного общества. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Номер 

раздела, 

темы 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
 

Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Семинарские 

занятия 

1 Онлайн-исследования на 

современном этапе развития 

Интернета 

2 
  

2 Основные направления онлайн-

исследований 
2 2 Дискуссия 

3 Изучение аудитории Интернета 
2 2 

Самостоятельная 

работа 

4 Метод опроса в онлайн-

исследованиях 
2 2 

Доклады, 

обсуждение 

5 Мониторинг традиционных 

печатных СМИ в Интернете 
2 4 

Самостоятельная 

работа 

6 Особенности мониторинга новых 

медиа 
2 4 Проектная работа 

7 Социально-сетевой анализ 

Интернета 
2 2 

Доклады, 

обсуждение 

8 Большие данные: основные 

характеристики и направления 

исследований 

2 2 Обсуждение 

 Всего 16 18  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Номер 

раздела, 

темы 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
 

Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Онлайн-исследования на 

современном этапе развития 

Интернета 
  

Самостоятельное 

изучение 

2 Основные направления онлайн-

исследований 
2 

  

3 Изучение аудитории Интернета 

  

Самостоятельное 

изучение 

4 Метод опроса в онлайн-

исследованиях 
2 2 

Доклады, 

обсуждение 

5 Мониторинг традиционных 

печатных СМИ в Интернете  
2 

Самостоятельная 

работа 

6 Особенности мониторинга новых 

медиа 
2 

 
Проектная работа 

7 Социально-сетевой анализ 

Интернета  
2 

Доклады, 

обсуждение 

8 Большие данные: основные 

характеристики и направления 

исследований 

 

  

Самостоятельное 

изучение 

 Всего 6 6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 

1. Онлайн исследования в России 2.0 / Под редакцией Шашкина А.В., Девятко И.Ф., 

Давыдова С.Г.  М.: РИЦ «СевероВосток», 2010. – 336 с. 

2. -

—  дом «Кодекс», 2012. – 420 с.  

3. н исследования в России 4  Шашкина А.В., Девят- ко И.Ф., 

Давыдова С.Г. — М.: Издательство МИК, 2016. – 555 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. 

с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург: У-Фактория (при участии 

Гуманитарного ун-та), 2004. — 328 с. 

2. Райхман И., Практика медиа измерений: аудит, отчетность, оценка эффективности PR / 

И. Райхман. — М. : АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 432 с. 

3. Онлайн исследования в России: тенденции и перспективы / Под ре дакцией Шашкина А. 

В. и Поздняковой М. Е. — М.: Изд-во Института социологии РАН, 2006. – 172 с. 

4. Новые медиа: социальная теория и методология исследований / Ред., сост. О. Сергеева, 

О. Терещенко. СПб.: Алейтея, 2015. – 264 с. 

5. http://mediatoolbox.ru/dictionary/ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Проектная работа: программирование и проведение авторского 

исследования с применением онлайн-методов сбора данных.  

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Основные направления онлайн-исследований  (Темы 1-2) 

1. Информационный потенциал современного Интернета.  

2. Характеристика актуальных направлений онлайн-исследований. 

3. Сферы применения результатов онлайн-исследований. 

4. Значимость онлайн-исследований в бизнесе, политике и социальной сфере 

 

Семинар 2. Изучение аудитории Интернета (Тема 3) 

1. Изучение аудитории Интернета как особый вид исследования 

2. Источники информации об аудитории Интернета 

3. Текущие данные об аудитории Интернета в мире, в России и в Беларуси. 

 

Семинар 3. Метод опроса в онлайн-исследованиях (Тема 4) 

1. .Сравнительные характеристики оффлайн и онлайн-опросов. 

2. Требования к инструментарию при проведении онлайн-опросов. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Internet_Galaxy
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3-%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://mediatoolbox.ru/dictionary/
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3. Использование бесплатных и платных сервисов для проведения онлайн-

опросов. 

4. Подготовка и проведение самостоятельного учебного онлайн-опроса 

 

Семинар 4. Мониторинг традиционных печатных СМИ в Интернете  
(Тема 5) 

1. Поиск публикаций по теме исследования за определенный период времени с 

использованием специального логического языка запросов. 

2. Упражнения по отбору материалов печатных интернет СМИ по заданной 

теме исследования. 

 

Семинар 5. Особенности мониторинга новых медиа (Тема 6) 

1. Характеристики и отличительные черты новых медиа. 

2. Программные  сервисы по изучению новых медиа: подсчет лайков; 

перепостов; публикаций по теме в блогах, обсуждение определенных тем на 

форумах. 

3. Анализ данных, полученных в ходе мониторига традиционных печатных  

СМИ и новых медиа. 

 

Семинар 6. Социально-сетевой анализ Интернета (Тема 7) 

1. Программное обеспечение для анализа социальных сетей, предназначенные 

для представления структуры сетей в виде графа. 

2. Чтение и интерпретация социального графа на примере своей социальной 

сети. 

3. Использование результатов сетевого анализа социальных сетей Интернета. 

 

Семинар 7. Большие данные: основные характеристики и направления 

 исследований (Тема 8) 

1. Феномен больших данных в Интернет 

2. Направления исследований на основе больших данных 

3. Перспективы использования больших данных. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать устный опрос магистрантов, а также самостоятельные работы и 

рефераты. Рекомендуемая форма отчетности – зачет, который может быть 

проведен как в устной, так и в письменной форме. 
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