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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины «Социальная аналитика» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и учебными планами по 

специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 08 

Медиакоммуникации. 

Учебная дисциплина «Социальная аналитика» относится к дисциплинам 

компонента учреждения высшего образования профиля 2 «Медиаисследования 

и социальная аналитика» модуля «Социальная аналитика в интернете». 

Проблема социальной аналитики в системе коммуникации 

актуализируется в конце XX начале XXI вв. в условиях глобализации 

экономики, динамично меняющихся процессов политической, идеологической 

сфер и других составляющих деятельности общества. Термин «социальная 

аналитика» фиксирует необходимость всестороннего и тщательного разделения  

сторон общественно политической жизни на а) социальную аналитику 

простейшего социального явления и б) социальную аналитику сложных 

социальных явлений для четкого определения их места в системе социальных 

явлений и определении отношения индивида либо общественных структур к 

данным явлениям. Формирование единого пространства коммуникаций при 

учете того, что это процесс, который связывает отдельные части социальных 

систем друг с другом, и механизм, посредством которого реализуется власть 

через передачу информации, идей, эмоций посредством знаков, символов. 

Требует от всех участников как способности к критическому мышлению, так и 

компетенций в понимании и практической реализации коммуникации.  

Насущной необходимостью становится адаптация субъектов, 

действующих в системах экономики, политики, науки, образования и культуры 

и как ее наиболее значимой составляющей системе медиа для выработки 

позитивной, идеологически ориентированной позиции целенаправленных 

результативных действий и стимулов к принятию нового.  

Данная адаптация, начинаясь со знакомства с содержанием и спецификой 

современного информационного поля и его составляющей медиа- 

пространством, как основного источника данных для аналитического процесса, 

должна включать в себя как формирование широты профессионального 

кругозора культурного интеллекта, так и приобретение навыков оценки 

различных социальных институтов и  ситуаций для выработки конкретных 

объективных оценок, социальных явлений и принятия правильных решений 

практических действий. 

Особого внимания требует рассмотрение места и роли массмедиа в 

системе социальной аналитики. Так как сами средства массовой информации 

требуют тщательной аналитической оценки, аналитическая журналистика – это 

прежде всего: 

- глубокое исследование предмета с целью выявления его истоков, 

механизма, движущих сил и вероятных последствий. Решается путем 

выявления причинно-следственных связей; 

- оценка события/явления, обобщающая характеристика предмета; 
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- построение прогнозов, модели, вариантов развития события. 

Кроме того, предметом аналитической журналистики выступают 

актуальные общественные процессы, ситуации и связанные с ними 

теоретические и практические проблемы общественного развития.  

В подготовке магистров коммуникаций дисциплина «Социальная 

аналитика» востребована в качестве основы профессиональной деятельности. 

Необходимыми условиями эффективности современного профессионала 

являются умения успешно определять основу и суть аналитических действий, 

источники аналитической информации, ее содержательной составляющей, 

носящей абсолютно объективный и достоверный характер, основанные на 

ориентирах белорусской государственной идеологической модели, для 

использования в теоретической и практической социальной деятельности.  

Цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов знания 

философских основ, источников и приобретение навыков эффективной 

социальной аналитики, сотрудничества с представителями различных структур 

на основе усвоения знаний о многообразии способов аналитических действий. 

Всё это выдвигает ряд задач изучения данной дисциплины. 

Задачи учебной дисциплины: 
– получение знаний общего характера о специфике современной 

глобальной ситуации, требующей аналитических оценок; 

– освоение информации об истоках, исторических основах, развитии  

теории социальной аналитики, современных проблемах аналитических 

действий; 

– выработка чувствительности к различным аналитическим подходам; 

– овладение основными навыками комплексного подхода к социальной 

аналитике с учётом первичности коммуникационного процесса; 

– выработка навыков критической оценки различных источников 

социальной аналитики и выводов из конечного результата аналитического 

процесса; 

- развить практические навыки аналитической работы, в том числе в 

аспекте подготовки информационно-аналитических материалов. 

- усвоить основные методы и приемы информационно-аналитической 

работы; 

- получение знаний структуры поля белорусского и зарубежного 

информационного пространства, дифференциации его по видам и содержанию; 

- получение знаний и навыков по аналитической оценке современных 

медиа и использование их в целях реализации вопросов социальной аналитики. 

Место дисциплины в системе подготовки магистра в области 

медиакоммуникации, связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Социальная аналитика» читается во втором 

семестре и имеет непосредственную тематическую и предметную связь с 

такими учебными дисциплинами, как «Современные коммуникативные 

технологии», «СМИ в эпоху новых медиа», «Глобальная и транскультурная 

коммуникация». 
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Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

По завершении изучения учебной дисциплины «Социальная аналитика» 

магистрант должен: 

знать: 

 основные подходы к содержанию и методам современной 

социальной аналитики; 

 основные проблемы социальной аналитики; 

 методы и приемы аналитических действий, подходы к выбору и 

использованию в аналитике источников информации. 

уметь: 

 определять необходимую актуальность и направленность 

аналитического процесса; 

 ориентироваться в многообразии источников информации для 

использования их в социальной аналитической работе; 

 адаптироваться в условиях многообразия источников 

аналитической информации, особенно системе средств массовой информации, 

быть готовым к работе в системе СМИ, проявлять толерантное отношение к 

межкультурным и межрелигиозным различиям; 

владеть: 

 общими знаниями теории и практики развития  социальной 

аналитики; 

 умением определять актуальность и выделять главное в содержании 

анализируемой проблемы; 

 сравнительным методом исследования анализируемой проблемы; 

 умением вырабатывать конкретные выводы и оценки, вытекающие 

из аналитического процесса; 

 умением определять результат воздействия результата 

аналитических действий в системе социальной коммуникации; 

 умением выбирать и использовать СМИ как объект аналитики, ее 

источника и одновременно ведущего средства коммуникации на различные 

социальные группы и аудитории. 

В результате изучения учебной дисциплины «Социальная аналитика» 

формируются углубленные профессиональные и специализированные 

компетенции: 

УПК-3 Выявлять проблемы, ставить задачи, планировать и осуществлять 

различные виды коммуникационных исследований, необходимых для принятия 

организационных решений и осуществления эффективной коммуникационной 

деятельности. 

2СК-12 Владеть методами историко-генетического, компаративного, 

системного и структурно-функционального анализа социальных проблем. 
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Методическая организация учебной дисциплины 

Форма получения высшего образования – очная. 

На изучение учебной дисциплины «Социальная аналитика» учебным 

планом отводится 108 учебных часов, из них 52 часа – аудиторных, примерное 

распределение которых по видам занятий включает: 34– лекционных, 14 – 

семинарских часов, 4 часа управляемой самостоятельной работы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. Понятие, сущность и специфика аналитики  

Понятие аналитики. Предметное поле аналитики. Актуальность изучения 

социальной аналитики. Основные стратегемы аналитики. Фундаментальная и 

прикладная аналитика. Функциональное разделение аналитики - 

стратегическая, тактическая и оперативная. Роль социальной аналитики в 

жизни человека и общества. 

 

ТЕМА 2. Информация в жизни общества 

Информация, процесс ее производства. Значение информации в 

организации управления социальной сферой. Информационная среда 

современного общества. Количественные характеристики информации: 

полнота и релевантность. Ценностные характеристики информации: стоимость 

и актуальность информации. 

 

ТЕМА 3. Информационно-аналитические процессы 

Предмет, цели и задачи информационной деятельности. Средства 

информационной работы. Формы организации информационной работы. Этапы 

информационной работы. Базовые информационные технологии. Технологии 

цифроаналоговых преобразований. Прикладные информационные технологии. 

Технологии контент-анализа. 

 

ТЕМА 4. Аналитическая работа 

Принципы информационно-аналитической работы: целенаправленность, 

системность, гибкость, активность, инициативность, полнота. Содержание 

аналитической работы. Предмет и средства аналитической работы. Технология 

аналитической деятельности. Этапы познания: эмпирика, абстрактное 

мышление, интуиция. 

 

ТЕМА 5. Методологическая культура аналитика 

Понятие методологии. Методологические основания информационно-

аналитической деятельности. Методика исследования. Постановка проблемы и 

ее предварительная проработка. Системный анализ как ядро социальной 

аналитики. Моделирование и прогнозирование. 

 

ТЕМА 6. Методики прогнозирования и моделирования 

Понятие прогнозирования. Основные элементы прогнозирования. Виды 

прогнозирования. Управленческие задачи прогнозирования. 

Прогнозирование: общая функциональная модель. Подходы к разработке 

прогнозов: целевой, поисковой и нормативный. Прогнозирование в прикладном 

аспекте. Метод сценариев. Методика «прогнозирования альтернативных 

вариантов рельефного будущего». 

Моделирование. Последовательность построения аналитической модели. 
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ТЕМА 7. Современное информационное поле Республики Беларусь 

Понятие информационного поля, его составляющие. Различные виды 

средств массовой информации а) печатные; б) электронные; в том числе 

аудиовизуальные, сетевые с их общей количественной и территориальной 

оценкой. 

 

ТЕМА 8. Содержание и направленность государственной 

информационной политики в контексте белорусской идеологической 

модели 

Главным содержанием государственной информационной политики 

является белорусская государственная идеология, основанная на исторических 

особенностях возникновения, становления и развития белорусской 

государственности. Социально ориентированная политика белорусского 

государства на современном этапе. Безусловная правдивость, объективность, 

ответственность за воздействие на общественные мнения и настроения. 

 

ТЕМА 9. Современные медиа как объект и источник социальной 

аналитики  

Общественно-политические, печатные и электронные информационные 

государственные медиа, негосударственные печатные  средства массовой 

информации. Дифференциация по общественно политической, 

информационной направленности. Определение вида и группы СМИ для 

подбора необходимой аналитической информации. 

 

ТЕМА 10. Методика подбора и использования информации СМИ в 

системе социальной аналитики 

Понятие подбора и методика мониторинга необходимых для 

аналитической деятельности средств массовой информации по общественно-

политической, содержательной, профессиональной, прикладной 

направленности. Понятие подбора СМИ по показателям авторитетности, 

влиятельности на общественное мнение, объективности, достоверности. 

 

ТЕМА 11. Тенденции в реализации социальной аналитики в системе 

различных социальных институтов 

Определение цели проведения социально – аналитической работы, ее 

потребителя в системе макро- и микросоциальных уровней. Основные 

социальные институты потребители социальной аналитики. Применение 

продукта социальной аналитики в практической деятельности для решения 

крупных общественных и местных прикладных и производственных задач. 

 

ТЕМА 12.  Результаты воздействия социальной аналитики в системе 

социальной коммуникации 

Понятие распространения информации, полученной в результате 

аналитических действий, средства коммуникации и их главной составляющей 

СМИ, и их влияние на общественное мнение, настроения в различных типах и 
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видах социума. Формирование с помощью доведенной аналитической 

информации позитивных либо негативных настроений и действий в обществе и 

микроколлективах. Опережающий характер распространения объективной  

социально аналитической информации с целью создания реальной картины 

события, не допускающей субъективных, неверных оценок и действий, 

возникновения домыслов и слухов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, 

темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Количес

тво 

часов 

УСР 

Форма 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

1 Понятие, сущность и 

специфика аналитики 

4   Контрольный 

опрос 

2 

 

Информация в жизни 

общества 

2 2  Реферат 

3 Информационно-

аналитические 

процессы 

2    

4 Аналитическая работа 2 2  Контрольный 

опрос 

5 Методологическая 

культура аналитика 

2   Контрольный 

опрос 

6 Методики 

прогнозирования и 

моделирования 

2 2  Коллоквиум 

7 Современное 

информационное поле 

Республики Беларусь  

4 2 2 Анализ кейсов 
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8 Содержание и 

направленность 

государственной 

информационной 

политики в контексте  

белорусской 

идеологической 

модели 

4 2  Коллоквиум 

9 Современные медиа 

как объект, средство и 

источник социальной 

аналитики 

4 2   

10 Методика подбора и 

использования 

информации СМИ в 

системе социальной 

аналитики по их видам 

4 2 2 Индивидуальные 

презентации по 

заданным темам. 

Анализ кейсов 

11 Тенденции в 

реализации 

социальной аналитики 

в системе различных 

социальных 

институтов 

2    

12 Степень и результаты 

воздействия 

социальной аналитики 

в системе социальной 

коммуникации  

2    

 Итого: 34 14 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Кн. 1: История социологии (ХIХ – первая половина ХХ в.). М.: ИНФРА-М, 

2004. 

5.  История теоретической социологии в 4 т. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. 

Давыдов. Т.1-3. М.: Канон, 1997; Т.4. СПб.: РХГИ, 2000. 

6. Култыгин В.П. Классическая социология. М.: Наука, 2000 

7. Правдивец В.В., Ротман Д.Г., Русакевич В.В. Информационное поле 

Республики Беларусь. Минск.: Зималетто, 2009. 
8. Яскевич Я.С. Философские проблемы социальной коммуникации М. 

Вышэйшая школа 2017. 

9. Яскевич Я.С. Философия и методология социальных наук. Проблемы 

социальной коммуникации: учеб. пособие для вузов/ Я.С. Яскевич, В.Л. 

Васюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. –  246 с. 
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ред. А.И. Селиванова. - М. 2005. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Понятие аналитики 

2. Цели и задачи аналитики 

3. Фундаментальная и прикладная аналитика 

4. Роль социальной аналитики в жизни человека и общества 

5. Информация и процесс ее производства 

6. Информационная среда современного общества 

7. Количественные характеристики информации 

8. Качественные характеристики информации 

9. Информационная работа: предмет, цели и задачи 

10. Средства информационной работы и формы ее организации 

11. Этапы информационной работы 

12. Информационные технологии 
13. Информационная безопасность как проблемное поле аналитики 
14. Инфосоциальные технологии как продукт аналитической деятельности 
15. Мониторинг в аналитической деятельности 
16. Информационная аналитика как системообразующий элемент в 
деятельности государственной службы 
17. Аналитика как система поддержки управленческих решений 

18. Алгоритм аналитической деятельности в практической сфере 

19. Принципы аналитической работы 

20. Предмет и средства аналитической работы 

21. Технология аналитической деятельности 

22. Методологические основания информационно-аналитической работы 

23. Аналитика как основа организации процесса информационно-

аналитической работы 

24. Аналитика как средство получения нового знания 

25. Системный анализ как ядро социальной аналитики 

26. Подход к стадиям развития организации А.И Пригожина 

27. Метод прогнозирования, его основные виды 

28. Управленческие задачи прогнозирования 

29. Подходы к разработке прогнозов 

30. Моделирование. Последовательность построения аналитической модели 

31. Ситуационный анализ как средство получения инструментального знания 

32. Синергетика как общая теория самоорганизации 

33. Информация, знание и творчество как факторы социокультурной динамики 

34. Диалектическое единство критики и догмы 

35. Общество как поле аналитической деятельности 

36. Концептуализация оснований анализа системы государственного 

устройства 

37. Региональная система как объект аналитических исследований 

38. Организация и организационные отношения: проблемы и принципы 

анализа 

39. Личность: анализ субъект-объектных проявлений 

40. Организация экспертно-аналитического сообщества и его перспективы 

16 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Управляемая самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения 

учебной дисциплины «Социальная аналитика» планируется в рамках учебных 

часов, отведённых на изучение дисциплины. 

Цель управляемой самостоятельной работы – содействие усвоению в 

полном объеме содержания учебной дисциплины и формирование 

самостоятельности как личностной черты и профессионального качества, 

сущность которых состоит в умении систематизировать, планировать и 

контролировать собственную деятельность. 

Задачи управляемой самостоятельной работы магистрантов – усвоение 

определенных образовательным стандартом знаний, умений и навыков по 

учебной дисциплине, закрепление полученных знаний, их применение при 

выполнении практических заданий для самоконтроля, а также выявление 

пробелов в системе знаний по дисциплине в ходе проведения коллоквиума, 

подготовки и защиты анализов кейсов. 

Управляемая самостоятельная работа предусматривает ознакомление с 

основной и дополнительной научной и учебной литературой по проблематике 

изучаемой дисциплины. 

 

Тема Задания 

Современное 

информационное поле 

Республики Беларусь 

Анализ четырех кейсов: проблемные ситуации 

социальной аналитики 

 

Индивидуальные презентации по заданным темам 

(устные выступления с визуальным 

сопровождением) 

Методика подбора и 

использования информации 

СМИ в системе социальной 

аналитики по их видам 

Индивидуальные презентации по заданным темам 

(устные выступления с визуальным 

сопровождением). Анализ кейсов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики уровня сформированности компетенций по учебной 

дисциплине «Социальная аналитика» рекомендуется использовать следующие 

формы и средства: устную форму (контрольные опросы, коллоквиум), устно-

письменную форму (подготовка и защита анализа кейсов). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г.). 
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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 

коммуника

ции  

Нет 
протокол №3 

 от 25.10. 2018 г. 

СМИ в эпоху 

новых меди» 

кафедра 

социальной 

коммуника

ции  

Нет 

протокол №3 

 от 25.10. 2018 г. 

. 

Глобальная и 

транскультурная 

коммуникация 

кафедра 

социальной 

коммуника

ции 

Нет 

протокол №3 

 от 25.10. 2018 г. 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
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