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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины   

 

Цель учебной дисциплины – сформировать у магистрантов 

систематизированное представление о медийных исследованиях, проводимых с 

применением информационно-коммуникационных технологий, а также умения 

и навыки использования в своей профессиональной деятельности 

результатов медиаисследований.  

 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Познакомить магистрантов с базовой терминологией 

медиаисследований. 

2. Раскрыть методологические основы медиаисследований.  

3. Осветить возможности и ограничения медиаисследований, 

проводимых с применением информационно-коммуникационных 

технологий.  

4. Привить навыки проведения медиаисследований с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. Сформировать навыки критической оценки результатов 

медиаисследований. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. Учебная 

дисциплина относится к модулю «Теория и методология исследований 

медиа» государственный компонент. 

 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Информационно-коммуникационные технологии в медийных исследованиях» 

связана с дисциплиной «Информационно-аналитическая работа». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в медийных исследованиях» должно обеспечить формирование 

следующих универсальных и углубленных профессиональных компетенций: 

Универсальные компетенции: 

УК-6. Уметь использовать современные информационно-

коммуникационные технологии при проведении научных исследований в 

сфере массовых коммуникаций. 

 

Углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-2. Владеть методологией и актуальным инструментарием 

количественных и качественных исследований медиа и коммуникаций.   

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  



знать:  

 базовые понятия в области медиаисследований; 

 возможности и ограничения методов проведения 

медиаисследований, проводимых с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 ключевые для белорусского рынка компании, специализирующиеся 

на медийных исследованиях, методологию проводимых ими исследований. 

уметь:  

 осуществлять поиск и систематизацию медиаисследовательской 

информации; 

 анализировать данные, полученные в ходе проведения 

медиаисследований, а также презентовать их; 

 применять полученные знания и навыки в своей профессиональной 

деятельности, научно-исследовательской работе. 

владеть: 

 навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в области медиаисследований; 

 количественными и качественными методами медийных 

исследований, в том числе с применением новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

 навыками постановки задачи для внешних медиаисследовательских 

групп (агентств); 

 навыками проведения самостоятельного медиаисследования.  

Структура учебной дисциплины 

Факультет Журналистики 

Форма получения высшего образования Очная 

Курс 1 

Семестр 1 

Всего часов по дисциплине 120 

Всего аудиторных часов по дисциплине 52 

Лекции   16 

Практические 18  

Практические (ДО) 18 

УСР – 

Курсовая работа – 

Форма текущей аттестации экзамен 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 зачетные единицы 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Медиаисследования: содержание понятия, объект, предмет, 

направления и классификация 

Определение и функции медиаисследований. Потребители результатов 

медиаисследований. Направления медиаисследований: исследования 

аудитории СМИ, содержания СМИ, рекламы. Классификация 

медиаисследований: по географическому охвату, используемым средствам 

измерения, периодичности проведения, длительности отношений 

исследователей с респондентом. Международные и белорусские компании, 

осуществляющие медийные исследования, используемая методология. 

Тема 2. Планирование и организация медиаисследований.  

Этапы медиаисследования 

Бриф. Техническое задание. Правила составления и основные элементы 

технического задания. Выбор внешней исследовательской группы 

(агентства). Этапы медиаисследования: 1) разработка программы 

исследования, 2) сбор данных, 3) обработка и анализ данных, формирование 

выводов и составление отчета. Установочное исследование. Этические 

аспекты медиаисследований.   

Тема 3. Количественные опросные методы медиаисследований 

Сущность и особенности количественных методов исследования 

аудитории СМИ. Выборочный метод. Анкетный опрос. CATI-, CAPI и 

CAWI-опросы. Структурированное интервью. Дневники. Онлайн-панели и 

ривер-сэмплинг. Характер полученных в ходе количественного исследования 

данных, специфика их анализа и предоставления результатов.  

Тема 4. Качественные опросные методы медиаисследований 

Сущность и особенности качественных методов исследования 

аудитории СМИ. Глубинное интервью, фокус-групповая дискуссия. 

Проведение качественных исследований аудитории СМИ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Характер полученных в 

ходе качественного исследования данных, специфика их анализа и 

предоставления результатов.  

Тема 5. Аппаратные методы измерения аудитории 

История развития автоматизированных систем измерения аудитории. 

Организация и особенности измерения аудитории посредством аппаратных 

методов. Пиплметрия. Принцип работы пиплметров, портативных 

пиплметров. Анализ возвращенных данных (return-path-data). Система 



«Radiocontrol». Анализ аудитории веб-ресурсов. Характер полученных 

данных, специфика их анализа и предоставления результатов.  

Тема 6. Анализ содержания СМИ. Мониторинг рекламы в СМИ 

Методы анализа текста (контент-анализ, фоносемантический анализ, 

нарративный анализ текста) и программные продукты для их реализации. 

Текстовая аналитика и ее возможности, системы мониторинга социальных 

медиа. Мониторинг СМИ и мониторинг рекламы в СМИ. Технология 

проведения мониторинга рекламы в СМИ, фиксируемые параметры. 

Тема 7. Тестирование в медиаисследованиях  

Задачи, критерии и особенности тестирования. Виды тестов. Претесты 

и посттесты. Процедура тестирования. Тестирование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Применение инструментов 

нейромаркетинга при тестировании.   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Медиаисследования: содержание понятия, 

объект, предмет, направления и 

классификация 

2 2 (ДО)     доклад 

2 Планирование и организация 

медиаисследований. Этапы 

медиаисследования 

4 
4 

4 (ДО) 
    проект 

3 Количественные опросные методы 

медиаисследований 
2 

2 

4 (ДО) 
    проект 

4 Качественные опросные методы 

медиаисследований 
2 

6 

4 (ДО) 
    проект 

5 Аппаратные методы измерения аудитории 2 2     проект 

6 Анализ содержания СМИ. Мониторинг 

рекламы в СМИ 
2 2     проект 

7 Тестирование в медиаисследованиях 
2 

2 

4 (ДО) 
    проект 

 Итого 16 36      



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Все секреты умной аналитики (Google Analytics, Яндекс. Метрика & 

Трекер) / AdsBridge [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 
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yandeks-metrika-treker/. – Дата доступа: 01.09.2019. 
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медиапотребления: виды и методы / В.Н. Ильмухин // Вестник РУДН. Серия: 
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materials/tsifrovoe-televidenie/article/mediaizmereniya-v-rossii-2018/. – Дата доступа: 

01.09.2019. 

5. Назайкин, А. Современные медиаисследования: цели, виды, 

перспективы [Электронный ресурс] / А. Назайкин. – Режим доступа: 

http://www.nazaykin.ru/AD/effect/research/media.htm. – Дата доступа: 

01.09.2019. 

6. Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы / под ред. А.В. 

Шашкина, И.Ф. Девытко, С.Г. Давыдова. – М.: ООО «ТПС Принт», 2016. – 554 с. 

7. Питерова, А.Ю. Рейтинги СМИ: технологии и особенности 

составления / А.Ю. Питерова // Электронный научный журнал «Наука. 

Общество. Государство» [Электронный ресурс]. – 2015. – Т. 3, №2 (10). – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/reytingi-smi-tehnologii-i-

osobennosti-sostavleniya. – Дата доступа: 01.09.2019. 

8. Полуэхтова, И.А. Исследования аудитории и медиапотребления в 

цифровой среде: методологические и практические проблемы / 

И.А. Полуэхтова // Медиаскоп [Электронный ресурс]. – 2016. – №4. – Режим 

доступа: http://www.mediascope.ru/2199. – Дата доступа: 01.09.2019. 

9. Шариков, А.В. Краткая история автоматизированных измерений 

аудитории радио и телевидения / А.В. Шариков // PPT. Онлайн [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ppt-online.org/407425. – Дата доступа: 01.09.2019. 

10. Шашкин, А.В. Фокус-группы онлайн! Новые технологии 

маркетинговых исследований / А.В. Шашкин // Компьютерная газета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nestor.minsk.by/kg/ 

2006/06/kg60602.html. – Дата доступа: 01.09.2019. 

11. Шишло, С.В. Возможности Интернета для проведения 

исследований / С.В. Шишло, В.А. Усевич // Информационное обеспечение 

маркетинговых решений: тексты лекций / С.В. Шишло, В.А. Усевич. – 

Минск: БГТУ, 2018. – С. 93–98. 
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Перечень дополнительной литературы  

 

1. Варганова, Г.В. Виртуальные фокус-группы как метод научного 

исследования / Г.В. Варганова. – Библиосфера, 2010, №2. – С.8–12.  

2. Вишнякова, М. В. К вопросу о классификации онлайн-исследований / 

М.В. Вишнякова, Е.Ю. Гулько // Молодой ученый. – 2014. – №19. – С. 451–454.  

3. Вольфсон, Ю.Р. Пассивные методы измерения аудитории телевидения / 

Ю.Р. Вольфсон // Вестник РУДН. Сер. Социология.  – 2010. – №4. – С. 49–56.  
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госуниверситет, 2014. – 66 с. 
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4P [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа: http://www.4p.ru/ 

main/theory/2411/. – Дата доступа: 01.09.2019. 

6. Зернов, Д.В.  Применение новых информационных технологий при 
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А.А. Иудин // Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/284/ 

79284. – Дата доступа: 01.09.2019.  
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и промокоды 2019 / CONVERSION [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим 
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Изв. Юго-Западного гос. ун-та. – 2013. – № 1. – С. 131–138.  

10. Литвинович, В.М. Мировая практика и отечественный опыт 

применения метода телефонного интервью по технологии CATI / 

В.М. Литвинович // Социология. – 2014. – № 2. – С.121–129.  

11. Митина, О.В. Методы анализа текста: методологические основания 

и программная реализация / О.В. Митина, А.С. Евдокименко // Вестник 
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2010. – №40. – С.29–38. 

12. Назайкин, А.Н. Тестирование эффективности рекламы / 

А.Н. Назайкин // Эффективный рекламный тест в СМИ / А.Н. Назайкин. –  

М., 2011. – Гл. 7. – С.393–450.  

13. Полуэхтова, И.А. Аудитория СМИ / И.А. Полуэхтова // Основы 

медиабизнеса: учебник для студентов вузов / Е.Л. Вартанова [и др.]; под ред. 

Е.Л. Вартановой. – М., 2014. – Гл. 6. – С.240–285. 

14. Пудова, Д. Он-лайн исследования в Украине / Д. Пудова // 

Маркетинг в Україні. – 2016. – № 5. – С. 16–20.  
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15. Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов 

социологических исследований / Информационно-аналитический центр при 

Администрации Президента Республики Беларусь; под общ. ред. 

А.П. Дербина. – Минск, 2018. – 180 с. 

16. Семенова, А.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт 

применения / А.В. Семенова, М.В. Корсунская; под ред. Мансурова. – М.: 

Институт социологии РАН, 2010. – 324 с. 

17. Старостина, А.С. Нейромаркетинговые исследования поведения 

потребителей / А.С. Старостина // Вестник ГУУ. – 2015. – №3. – С. 83–87. 

18. Щепилова, Г.Г. Маркетинг СМИ / Г.Г. Щепилова // Основы 
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19. Щепилова, Г.Г. Мониторинговые исследования рекламы в СМИ / 

Г.Г. Щепилова // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2009. – №3. – 

С. 8–16.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

 

Оценка устной презентации (доклада) включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме) – 50 %; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие 

с аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств – 25 %. 

 

Оценка проекта включает: 

 реалистичность предложений, практико-ориентированность и 

корректность полученных результатов – 50 %; 

 корректность используемых методов и методик исследования – 30 %; 

 привлечение знаний из различных областей – 10 %; 

 соответствие формальным требованиям (стиль, оформление) – 10 %. 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в медийных исследованиях» учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации магистрантов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 



 выступление с докладом – 15 %; 

 подготовка проектов – 85 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для практических занятий  

Тема 1. Медиаисследования: содержание понятия, объект, предмет, 

направления, типология (2 ч.) 

Подготовьте доклад в рамках изучения состояния рынка 

медиаисследований в Беларуси и за рубежом. Объем доклада – до 5 страниц 

(здесь и далее: гарнитура Times New Roman, 14 пт., интерлиньяж – 1,0). 

(Форма контроля – доклад, размещенный на образовательном портале 

БГУ). 

 

Тема 2. Планирование и организация медиаисследований. Этапы 

медиаисследования (8 ч.) 

Задание 1. Разработайте техническое задание (в группах) на 

проведение медиаисследования от имени клиента. Объем – 1–2 страницы. 

Задание 2. На основании составленного технического задания каждой 

группе магистрантов следует от лица исследовательского агентства 

разработать коммерческое предложение. Объем – до 3 страниц. 

Коммерческое предложение должно включать: цели и задачи исследования, 

предлагаемый метод исследования, методологическую часть (география 

охвата, целевая аудитория, продолжительность анкеты / интервью (для 

опросных методов) и т.д.), информацию о предоставляемых заказчику 

данных при завершении исследования (заполненные анкеты, транскрипты, 

база данных, отчет, презентация и т.п.), сроки проведения исследования, 

ответственность сторон.  

Задание 3. Каждой группе магистрантов следует подготовить 

программу медиаисследования. Объем программы медиаисследования –  

до 25 страниц. Программа должна включать в себя следующие элементы: 

методологический раздел (обоснование актуальности исследования, 

проблема и проблемная ситуация, объект исследования и его 

предварительный анализ, предмет исследования, цель и задачи исследования, 

основные понятия: их интерпретация и операционализация) и методико-

процедурный раздел (описание и обоснование выборочной совокупности, 

обоснование метода сбора информации).   

(Форма контроля – программа медиаисследования, размещенная на 

образовательном портале БГУ). 

 

Тема 3. Количественные опросные методы медиаисследований (6 ч.) 



Задание 1. Составьте анкету (в группах) объемом до 15 вопросов для 

аудиторного медиаисследования методом онлайн-опроса. 

Задание 2. Запрограммируйте составленную анкету с помощью сервиса 

для проведения онлайн-опросов («Google Forms», «SurveyMonkey» и т.п.). 

Осуществите сбор (объем выборочной совокупности – не менее 70 

респондентов) и обработку данных. Подготовьте презентацию с 

результатами проведенного медиаисследования.    

(Форма контроля – база данных в формате Excel, файл с обработкой 

данных (Excel), презентация с результатами проведенного 

медиаисследования в формате PowerPoint, размещенные на образовательном 

портале БГУ). 

 

Тема 4. Качественные опросные методы медиаисследований (10 ч.) 

Задание 1. Подготовьте краткое описание исследования (заказчик, 

цель, задачи, объем выборочной совокупности, список предполагаемых 

участников с указанием должности и др.) и бланк интервью в рамках 

экспертного опроса (тематическое направление исследования – 

региональные СМИ).  

Задание 2. Составьте гайд для проведения фокус-групповой дискуссии 

(тематическое направление исследования – интернет-предпочтения 

молодежи Республики Беларусь).  

Задание 3. Проведите фокус-групповую дискуссию (аудиторно). 

Задание 4. Напишите транскрипт проведенной фокус-групповой 

дискуссии (каждый магистрант пишет свой отрывок аудиозаписи, затем 

отрывки компонуются в единый текст). Разбившись на группы, 

проанализируйте полученную информацию и подготовьте презентацию с 

результатами медиаисследования. 

 (Форма контроля – транскрипт фокус-группы (документ Word) и 

презентация с результатами медиаисследования в формате PowerPoint, 

размещенная на образовательном портале БГУ). 

 

Тема 5. Аппаратные методы измерения аудитории (2 ч.) 
Осуществите анализ аудитории сайта на основании предоставленных 

данных. 

 

Тема 6. Анализ содержания СМИ. Мониторинг рекламы (2 ч.) 
Составьте классификатор для контент-анализа на основании 

предложенного текста. 

 

Тема 7. Тестирование в медиаисследованиях. Мониторинг рекламы 

(6 ч.) 

Задание 1. Разработайте анкету для тестирования рекламного ролика. 

Задание 2. Осуществите обработку данных, предоставленных в 

формате Excel; постройте карту восприятия рекламных роликов, опишите 

полученные результаты.  



(Форма контроля – файл с обработкой данных (Excel), карта 

восприятия рекламных роликов c описанием полученных данных (в формате 

PowerPoint), размещенная на образовательном портале БГУ).  

 

Примерный список тем для докладов 

1. Медиаисследования: определение и основные направления.  

2. Классификация медиаисследований. 

3. История развития медиаисследований. 

4. Методы медиаисследований. 

5. Исследование телевизионной аудитории в Республики Беларусь и за 

рубежом. 

6. Исследование радиоаудитории в Республики Беларусь и за 

рубежом. 

7. Исследование интернет-аудитории в Республики Беларусь и за 

рубежом. 

8. Исследование аудитории печатных СМИ в Республики Беларусь и 

за рубежом. 

9. Исследования содержания СМИ. 

10. Исследования рекламы в СМИ. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (эвристический, проективный, 

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются: 

 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями.  

 

метод анализа конкретных ситуаций, который предполагает: 

– приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

– анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 

метод проектного обучения, который предполагает: 

– способ организации учебной деятельности магистрантов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

– приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 



 

практикоориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержание образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

– использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для успешного выполнения практических заданий магистрантам 

необходим доступ к компьютерам, имеющим выход в Интернет, а также с 

инсталлированным пакетом офисных программ MS Office. 

Магистрантам необходимо зарегистрироваться на Образовательном 

портале БГУ (edujourn.bsu.by) и записаться на дистанционный курс 

«Информационно-коммуникационные технологии в медийных исследованиях». 

На портале доступны учебные материалы, практические задания и инструкции 

по их выполнению. 

Магистрантам, которые не являются пользователями приложения Viber 

или социальных медиа, рекомендуется завести аккаунты (например, в 

Facebook, Telegram) или зарегистрироваться в Viber для использования в 

учебном процессе – в том числе для оперативной связи с преподавателем, 

онлайн-консультаций.  

  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Медиаисследования: определение и функции. 

2. Направления и типология медиаисследований.  

3. Установочное исследование. 

4. Бриф и техническое задание на проведение медиаисследования. 

5. Международные и белорусские компании, осуществляющие 

медийные исследования; используемая методология.  

6. Этапы медиаисследования. 

7. Программа медиаисследования. 

8. Исследовательская этика. 

9. Опросные и аппаратные методы сбора медиаданных об аудитории 

СМИ. Преимущества и ограничения. 

10. Количественные методы сбора данных об аудитории СМИ: 

анкетный опрос, структурированное интервью, дневники.  

11. Выборочный метод в аудиторных количественных исследованиях. 

12. CATI-, CAPI и CAWI-опросы. 

13. Онлайн-панели и ривер-сэмплинг. 



14. Качественные методы сбора данных об аудитории СМИ: глубинное 

интервью, фокус-групповая дискуссия.  

15. Количественные и качественные методы сбора медиаданных об 

аудитории СМИ: характер получаемых данных, специфика их анализа и 

предоставления результатов. 

16. Использование информационно-коммуникационных технологий 

при проведении медиаисследований количественными и качественными 

методами сбора данных. 

17. Краткая история развития автоматизированных систем измерения 

аудитории. 

18. Аппаратные методы сбора данных: пиплметрия, анализ 

возвращенных данных, система «Radiocontrol». 

19. Анализ аудитории веб-ресурсов посредством аппаратных методов. 

20. Изучение аудитории печатных СМИ в Республике Беларусь. 

21. Изучение радиоаудитории в Республике Беларусь. 

22. Изучение телеаудитории в Республике Беларусь. 

23. Изучение интернет-аудитории в Республике Беларусь.  

24. Методы анализа текста и программные продукты для их 

реализации. 

25. Процедура проведения контент-анализа. Основные методологические 

категории контент-анализа.  

26. Текстовая аналитика и системы мониторинга социальных медиа. 

27. Тестирование и его виды. Претесты и посттесты. 

28. Процедура тестирования: этапы, используемые приемы и методы. 

29. Применение инструментов нейромаркетинга при тестировании. 

30. Мониторинг рекламы в СМИ: цели и технология проведения. 
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