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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Мониторинг социальных медиа» является 

частью компонента учреждения высшего образования цикла дисциплин 

специальной подготовки и предназначена для реализации на второй ступени 

высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Мониторинг социальных медиа» 

разработана в соответствии с образовательным стандартом и учебными 

планами по специальности высшего образования второй ступени 

(магистратуры) 1-23 81 03 Коммуникативный менеджмент. 

Цель учебной дисциплины – обучить магистрантов теоретическим 

основам и практическим навыкам онлайн-исследований социальных медиа.  

Задачи учебной дисциплины: 

- определить ключевые направления, цели, задачи, возможности и 

ограничения мониторинга социальных медиа; 

- ознакомить обучающихся с платформами, сервисами и 

инструментами мониторинга социальных медиа; 

- овладеть приемами и навыками ручного и автоматического 

мониторинга социальных медиа; 

- содействовать развитию у обучающихся компетенций в сфере оценки 

эффективности цифровых проектов. 

Учебная дисциплина «Мониторинг социальных медиа» связана с такими 

учебными дисциплинами, как «Современные коммуникативные технологии», 

«Теория и практика коммуникативного менеджмента», «Стратегическое 

планирование коммуникаций», «Онлайн-исследования».  

Учебная дисциплина «Мониторинг социальных медиа» включает:  

 лекционные занятия, в ходе которых магистранты знакомятся с 

основными возможностями и алгоритмами мониторинга социальных медиа, а 

также принципами представления результатов мониторинга социальных 

медиа;  

 семинарские занятия, на которых осуществляется проверка, 

закрепление и углубление теоретических знаний, отработка навыков 

использования автоматических сервисов и платформ мониторинга 

социальных медиа, а также выполнение обучающимися индивидуальных 

заданий.  

В результате изучения данной учебной дисциплины магистрант 

должен: 

знать:  

 современные тенденции развития социальных медиа; 

 сущность, содержание, цели, задачи и основные направления 

мониторинга социальных медиа; 

 основные приемы ручного и автоматического мониторинга 

социальных медиа;  

 особенности различных сервисов и платформ мониторинга 

социальных медиа. 
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уметь:  

 разрабатывать план мониторинга социальных медиа;  

 собирать и анализировать данные мониторинга социальных медиа;  

 обобщать данные мониторинга социальных медиа, готовить на их 

основе отчеты и разрабатывать практические рекомендации;  

владеть:  

 навыками применения методик, техник и процедур ручного и 

автоматического мониторинга социальных медиа. 

Форма получения высшего образования: очная и заочная. 

На изучение учебной дисциплины «Мониторинг социальных медиа» 

учебным планом отводится:  

по очной форме обучения (читается во втором семестре) 

80 учебных часов, из них 34 – аудиторных, примерное распределение 

которых по видам занятий включает: 16 лекционных и 18 семинарских часов. 

На самостоятельную работу магистрантов отводится 46 часов; 

по заочной форме обучения (читается в третьем семестре) 

80 учебных часов, из них 12 часов – аудиторных, примерное 

распределение которых по видам занятий включает 6 лекционных часов и 6 

семинарских часов. На самостоятельную работу магистрантов отводится 68 

часов.  

Формами текущей аттестации по учебной дисциплине «Мониторинг 

социальных медиа» являются устные опросы, тестирование, оценка 

выполнения индивидуальных заданий.  

Рекомендуемая форма отчетности по очной и заочной форме обучения – 

зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Мониторинг социальных медиа в системе онлайн-исследований 
Сетевая коммуникация в современном обществе: сущность, 

особенности, тенденции развития. Социальные медиа как современный этап 

развития Web 2.0. Технологии Web 2.0 и возможности их применения в 

бизнесе, политике, науке, образовании, социальной сфере. Мониторинг 

социальных медиа как средство получения данных об имидже, репутации, 

эффективности сайта или интернет-кампаний. Цели, задачи, субъекты 

мониторинга социальных медиа. Маркетинговые исследования в социальных 

медиа. AGIL-модель пространства социальных медиа. Аудитория 

социальных медиа и электронные сообщества как предмет изучения: 

основные характеристики и тенденции изменений. Социальные медиа как 

инструмент коммуникации с целевыми аудиториями.
  

 

Тема 2. Методики, платформы, сервисы и инструменты мониторинга 

социальных медиа 

Источники вторичной информации в интернете: интернет-сайты, 

глобальные поисковые системы и директории, результаты интернет-

исследований, статистические ресурсы органов государственной власти и 

управления, базы данных интернете и др. Источники данных мониторинга 

социальных медиа: социальные сети, сайты отзывов, форумы, блоги, онлайн-

СМИ. 

Факторы выбора средств мониторинга социальных медиа. Особенности 

ручного и автоматического мониторинга социальных медиа. Метрики: 

уровень вовлеченности, социальные графы пользователей, величина 

аудитории, определение, лояльности, активности, вовлеченночсти аудитории 

и др. 

Мониторинг упоминаний в сети: экспресс-аудит присутствия в 

социальных медиа, оценка репутации на основании опубликованных 

отзывов, анализ восприятия имиджа, исследование резонанса событий в 

социальных медиа, портет пользователей. Анализ аккаунтов, профилей, 

записей. Измерение тональности текстов и влиятельности постов. Анализ 

эффективности сообщества пользователей социальных медиа при помощи 

технологии меток.  

Инструменты мониторинга социальных медиа: универсальные счетчики, 

универсальные лог-анализаторы, анализаторы, встроенные в CMS-системы, 

специализированные решения.  

Основные характеристики и условия использования сервисов 

автоматического мониторинга социальных сетей IQ BUZZ, Babkee, 

Brandoscope, Buzzlook, Semantic Force, You Scan и др.  

Инструменты автоматического сбора информации в интернете. Пакеты 

лингвистического анализа текстов. Системы мониторинга социальных медиа 

в режиме реального времени. Парсинг интернет-ресурсов. Сервисы 

Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics, SiteMeter, Technorati, Yahoo!, Search 

Marketing и др.  
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Системы показателей и инструменты измерения для различных 

платформ социальных медиа. Особенности мониторинга в сетях Facebook, 

Twitter, ВКонтакте, Мой Мир, Instagram, LiveJournal, LiveInternet, Google+, 

YouTube, RuTube и др. 

 

Тема 3. Порядок проведения мониторинга социальных медиа 
Цели и задачи мониторинга социальных медиа: изучение конкурентной 

среды, анализ восприятия имиджа, отслеживание кампаний, изучение 

общественного мнения, оценка эффективности сайта, управление 

репутацией, поддержка пользователей и др.  

Основные этапы мониторинга социальных медиа. Разработка концепции 

исследования, утверждение технического задания, сбор и обработка данных, 

подготовка отчета. Подготовка системы анализа, расчет конверсии целевого 

действия. Использование инструментов оценки аудитории. Приемы сбора, 

накопления и агрегации данных социальных медиа. 

Настройка отчетов при помощи инструментов Яндекс.Метрика, Google 

Analytics, SiteMeter, Technorati, Yahoo, Search Marketing и др. Визуализация 

аналитики. 

Применение результатов мониторинга социальных медиа в бизнесе, 

политике, науке, образовании, социальной сфере.
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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 Семинары 

Тема 1. Мониторинг социальных медиа в системе онлайн-исследований 

1 

Мониторинг социальных 

медиа в системе онлайн-

исследований 

4 4 Обсуждение 

Тема 2. Методики, платформы, сервисы и инструменты мониторинга социальных медиа 

2.1 

Методики, техники и 

процедуры мониторинга 

социальных медиа 

4 4 
Самостоятельная 

работа 

2.2 

Платформы, сервисы и 

инструменты мониторинга 

социальных медиа 

4 4 
Самостоятельная 

работа, тест 

Тема 3. Порядок проведения мониторинга социальных медиа 

3 

Порядок проведения 

мониторинга социальных 

медиа 

4 6 Проектная работа 

 Всего 16 18  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Номер 

раздела, 

темы 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

 

Форма контроля 

знаний Лекции Семинары 

1 Мониторинг социальных 

медиа в системе онлайн-

исследований 

2 
 

 

2 Методики, платформы, 

сервисы и инструменты 

мониторинга социальных 

медиа 

2 2 
Самостоятельная 

работа, тест 

3 Порядок проведения 

мониторинга социальных 

медиа 

2 4 Проектная работа 

 Всего 6 6 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Семинар 1. Мониторинг социальных медиа в системе онлайн-исследований 

1. Сетевая коммуникация в современном обществе. 

2. Понятие и характеристики социальных медиа.  

3. Методы исследований социальных медиа.  

4. Мониторинг социальных медиа: понятие и направления 

использования. 

 

Семинар 2. Методики, техники и процедуры мониторинга социальных медиа 

1. Технологические, правовые и этические аспекты онлайн-

исследований. 

2. Возможности и риски мониторинга социальных медиа. 

3. Методы сбора информации в мониторинге социальных медиа. 

4. Использование мониторинга социальных медиа для управления 

имиджем и репутацией в социальных медиа и оценки эффективности 

кампаний. 

 

Семинар 3. Платформы, сервисы и инструменты мониторинга социальных 

медиа 

1. Основные характеристики сервисов автоматического мониторинга 

социальных сетей. 

2. Определение систем показателей для различных платформ 

социальных медиа. 

3. Настройки и использование сервисов автоматического мониторинга 

социальных сетей. 

4. Особенности мониторинга в сетях Facebook, Twitter, Вконтакте. 

 

Семинар 4. Порядок проведения мониторинга социальных медиа 

1. Выявление характеристик целевой аудитории сообщества. 

2. Проведение мониторинга упоминаний в сети.  

3. Анализ уровня интереса и активности участников сообщества. 

4. Вычисление индекса соответствия посетителей портрету целевой 

аудитории (Affinity index). 

5. Определение эффективности работы сообщества.  

6. Создание отчета по итогам мониторинга показателей эффективности 

работы сообщества. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Семинар 1. Мониторинг социальных медиа: понятие, особенности, 

назначение, перспективы развития 

1. Понятие и характеристики социальных медиа.  

2. Направления применения мониторинга социальных медиа 
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Семинар 2. Методики, платформы, сервисы и инструменты мониторинга 

социальных медиа 

1. Методы сбора информации о пользователях социальных медиа 

2. Инструменты оценки степени вовлеченности 

3. Измерение эффективности работы в сообществах пользователей 

социальных медиа 

 

Семинар3. Порядок проведения мониторинга социальных медиа 

7. Характеристики целевой аудитории сообщества. 

8. Анализ активности участников сообщества. 

9. Определение эффективности работы сообщества.  

10. Создание отчета по итогам мониторинга показателей эффективности 

работы сообщества. 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Диагностика компетенций обучающихся осуществляется в ходе семинарских 

занятий, при проверке выполнения практических работ, а также на зачете. 

 

Работа магистрантов оценивается во время семинарских занятий. При этом 

учитывается их активность на семинарах, участие в дискуссиях, анализе 

кейсов, выполнение практических заданий и других видах работы в группах. 

Отметка по 10-балльной системе за работу на семинарах выставляется по 

итогам каждого практического занятия. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Современные 

коммуникативные 

технологии 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Согласование не 

требуется 

Протокол № 13  

от 23.05.2016 г. 

Теория и практика 

коммуникативного 

менеджмента 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Согласование не 

требуется 

Протокол № 13  

от 23.05.2016 г. 

Стратегическое 

планирование 

коммуникаций 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Согласование не 

требуется 

Протокол № 13  

от 23.05.2016 г. 

Онлайн-

исследования 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Согласование не 

требуется 

Протокол № 13  

от 23.05.2016 г. 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2017 / 2018 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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