




3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение магистрантами 
основных теоретических представлений о медиаметрии и маркетинговых 

исследованиях СМИ, а также формирование практических навыков по 

проведению медиаисследований.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. углубить теоретические знания магистрантов в области 

маркетинговых исследований СМИ; 

2. обеспечить магистрантов знаниями об интеграции действий 
руководителей в сфере медиаметрии и маркетинговых исследований СМИ; 

3. сформировать у магистрантов навыки планирования и организации 

мероприятий маркетинговых исследований СМИ; 

4. развить способности магистрантов в управлении корпоративными 
коммуникациями. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. Учебная 

дисциплина «Медиаметрия и маркетинговые исследования СМИ» является 
одной из основных в подготовке магистров по данной специальности, так как 

включает в себя теоретический фундамент специальности и развивает 

навыки управления маркетинговыми исследованиями организации. 

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 
образования, модулю «Медиаисследования». 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др. Преподавание других учебных дисциплин, в том числе 

относящихся к компоненту учреждения высшего образования (профилю), 

опирается на компетенции, сформированные магистрантами в период 

обучения учебной дисциплине «Маркетинговые исследования». 
Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Медиаметрия и маркетинговые 

исследования СМИ» должно обеспечить формирование следующих 
универсальных и углубленных профессиональных компетенций магистров: 

универсальные компетенции: 

УПК-5. Владеть методологией и актуальным инструментарием 

количественных и качественных исследований медиа и коммуникаций. 
углубленные профессиональные компетенции: 

СК-9. Быть способным составлять и корректно интерпретировать 

рейтинги СМИ и информационных ресурсов. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 
знать: 

 особенности массовой аудитории и специфику восприятия аудиторией 
сообщений медиа; 

 условия и закономерности эффективной коммуникации, владеть 

технологиями решения коммуникационных проблем, способами преодоления 
разнообразных барьеров в общении; 
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 основные теории медиа и подходы к исследованию современного 

медиапространства.  

  

уметь: 

 применять теории, методы, модели коммуникации для решения 

исследовательских и научно-практических задач; 

 планировать и выстраивать эффективную медиакоммуникацию между 
субъектом и разнообразными целевыми группами, включая местное 

население, органы государственного управления, средства массовой 

информации, партнеров, клиентов, сотрудников; 

владеть: 

  методами проведения исследований сообщений и аудитории медиа; 

 принципами, технологиями и инструментами корпоративных 
медиакоммуникаций в объеме, необходимом для разработки стратегий и 

реализации комплексных проектов; 

 инновационными подходами к анализу корпоративных 
стратегических медиакоммуникаций. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 
дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 

в информационно-методической части. 
 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

Курс 1 

Семестр 2 

Всего часов по дисциплине 90 

Всего аудиторных часов по дисциплине 42 

Лекции 20 

Практические 22  

Трудоемкость учебной дисциплины 3 з.е. 

Форма итоговой аттестации экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Медиаисследования и медиаметрия 

 

Тема 1.1 Роль медиаисследований в управлении корпоративной 

коммуникацией 

Значение информация для управления современной организацией. 
Медиакоммуникация как элемент эффективного менеджмента. Значение 

медиаметрии и маркетинговых исследований в оценке коммуникационной 

эффективности организации. Основные требования к информации. Медиа 

как средства коммуникации. Медиапланирование. Цели и задачи 
медиапланирования. Понятие медиаисследований. Значение медиаметрии и 

маркетинговых исследований СМИ для медиапланирования. Основные 

методы медиаисследований. Цели и задачи медиаисследований. 
Планирование медиаисследований: ключевые этапы и методы. История 

развития медиаисследований в мире и Республике Беларусь. Исследования 

собственными силами и с привлечением сторонних организаций. 

 

Тема 1.2 Медиаметрия как метод оценки и планирования 

коммуникации организации 
Понятие аудитории СМИ. Особенности аудитории печатных СМИ, 

радио, телевидения, интернета. Медиаметрия в системе исследования СМИ. 

Роль медиаметрии в анализе и оценке целевой аудитории. Специфика и 

преимущества медиаметрических исследований. Специфика изучения 

аудитории и медиатекстов. Основные методики медиаметрии. Дневниковые 
методики, дневниковые панельные исследования. Измерения посредством 

электронного счетчика пиплметра (People Meter). Значение рейтингов в 

медиаметрии, рейтинг как результат эффективности коммуникаций 

организации. Виды рейтингов. Наиболее популярные рейтинги. 
Статистические счетчики в интернете. Обзор основных счетчиков.  

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования СМИ 

 
Тема 2.1 Количественные маркетинговые исследования СМИ 
Основные методы количественных маркетинговых исследований 

(опросы, тестирование). Метод личного интервью (face-to-face). Панельные 

опросы. Разработка программы и инструментария для проведения опроса. 
Формирование выборки исследования. Проведение полевого этапа 

исследования. Методы обработки и анализа собранной информации. 

Программное обеспечение для анализа собранной информации. 

Интерпретация результатов исследования. Метод телефонного опроса. 
Преимущества телефонного интервью. Опрос с помощью системы CATI. 

Опросы в интернете. Основные правила проведения опросов. Преимущества 

метода тестирования. Виды тестирований. Опыт количественных методов 
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маркетинговых исследований СМИ в мире и Республике Беларусь. Тренды 

развития количественных методов исследований.  

 

Тема 2.2 Качественные маркетинговые исследования СМИ 

Специфика и преимущества качественных методов исследований. 

Основные методы качественных маркетинговых исследований. Методика 

проведения фокус-группы. Разработка программы и инструментария для 
проведения фокус-группы. Преимущества, недостатки, особенности метода 

глубинного интервью. Экспертный опрос, методика проведения. Виды 

экспертных опросов. Проекционные методы исследований. Опыт проведения 
качественных методов маркетинговых исследований СМИ в мире и 

Республике Беларусь. Тренды развития качественных методов исследований.  

 

Тема 2.3 Кабинетные исследования СМИ 
Преимущества и особенности кабинетных исследований СМИ. 

Источники информации в кабинетных исследованиях. Метод мониторинга 

СМИ. Особенности мониторинга разных типов СМИ. Обзор 
автоматизированных мониторинговых систем. Метод контент-анализа. Роль 

контент-анализа в медиаисследованиях. Сбор эмпирических данных и их 

количественная обработка в контент-анализе. Методы обработки и анализа 

собранной информации. Интерпретация результатов кабинетного 
исследования СМИ.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Медиаисследования и 

медиаметрия 

8 8    Опрос, мультимедийная презентация, письменная работа, 

подготовка рефератов 

1.1 Роль медиаисследований  

в управлении 

корпоративной 

коммуникацией 

 

4 4    Опрос, письменная работа 

1.2 Медиаметрия как метод 

оценки и планирования 

коммуникации 

организации 

 

4 4     Мультимедийная презентация, подготовка рефератов 

2 Маркетинговые 

исследования СМИ 

 

12 14    Письменная работа, мультимедийная презентация, опрос 

2.1 Количественные 

маркетинговые 

4 6     Мультимедийная презентация 
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исследования СМИ 

2.2 Качественные 

маркетинговые 

исследования СМИ 

4 4    Письменная работа, опрос 

2.3 Кабинетные исследования 

СМИ 

 

4 4     Мультимедийная презентация 

 Всего: 20 22     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. 4-е изд., перераб.и доп / Е. П Голубков. – М.: Финпресс, 
2018. - 496 c. 

2. Ефимова, Н. В. Практикум по контент-анализу : учеб.-метод. пособие / 

Н. В. Ефимова. – Минск : БГУ, 2015. - 135 с. 

3. Малхотра, Нэреш  К. Маркетинговые исследования. Практическое 
руководство / К. Нэреш Малхотра. - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2016. – 1184 с. 

4. Скляр, Е. Н. Маркетинговые исследования: Практикум / Е. Н. Скляр, 

Г. И. Авдеенко, В. А Алексунин. - М.: ИТК Дашков и К, 2016. - 216 c. 
5. Скобелев, В. Д. Медиаметрия: учебное пособие / В. Д. Скобелев. - СПб.: 

изд. СПбГИКиТ, 2018. -156 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. Березин, И. С. Маркетинговые исследования. Инструкция по 

применению / И. С. Березин. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2012. - 383 с. 
2. Власова, М. Социологические методы в маркетинговых 

исследованиях / М. Власова. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – 

710 с. 
3. Воскресенская, Н. Г. Психологические закономерности использования 

приемов медиа-воздействия на целевую аудиторию: учебно-

методическое пособие / Н. Г. Воскресенская. - Н. Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2011. - 85 с. 
4. Воскресенская, Н. Г. Медиаметрические исследования целевой 

аудитории: методика количественного анализа: учебно-методическое 

пособие / Н. Г. Воскресенская, Е. Г. Фирулина. - Нижний Новгород: 
Нижегородский госуниверситет, 2014. – 66 с.  

5. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров / 

Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. – М.: Юрайт, 2012. – 540 с.  

6. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования / 
В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: Инфра-М, 2004. – 768 с.  

7. Дурович, А. П. Маркетинговые исследования: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности «Маркетинг» / 
А. П. Дурович. - Мн.: ТетраСистемс, 2009. – 430 с. 

8. Дэвис, Д. Д. Исследования в рекламной деятельности: теория и 

практика / Д. Д. Дэвис. – М., Вильямс, 2003. – 858 с.  

9. Игрунова, О. М. Маркетинговые исследования. Учебник / 
О. М. Игрунова, Е. В. Манакова, Я. Г. Прима. – СПб.: Питер, 2017. – 

224 с.  
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10. Исследования СМИ: методология, подходы, методы: учебно-

методическое пособие. Материалы лекций для аспирантов факультета 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова / И. Д. Фомичева [и др.]; 
под ред. И. Д. Фомичевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Факультет 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2011. – 236 с. 

11. Коробицын, В. И. Социологические исследования ТВ и рекламы / 

В. И. Коробицын, Е. Н. Юдина. - Москва: РИП-холдинг, 2006. – 199 с. 
12. Крюгер, Р. Фокус-группы. Практическое руководство / Р. Крюгер, 

М. Э. Кейси. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. - 256 с.  

13. Кузьмина, О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга: 
учебное пособие / О. Г. Кузьмина. - Москва : Дашков и К, 2008. – 186 с. 

14. Мельникова, О. Т. Фокус-группы. Методы, методология, 

модерирование / О. Т. Мельникова. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 320 с.  

15. Назаров, М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение в 
теорию и исследования / М. М. Назаров. - Москва : Аванти плюс, 2004. 

– 427 с.  

16. Райхман, И. Практика медиа измерений: аудит, отчетность, оценка 
эффективности PR / И. Райхман. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 432 

с. 

17. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособ. для студентов высш. учеб. заведений / 
И. В. Сидорская. – Минск: Издательство Гревцова, 2010. – 143 с. 

18. Страусс, А. Основы качественного исследования: обоснованная 

теория, процедуры и техники / А. Страусс, Д. Корбин . - М.: Эдиториал 
УРСС, 2001. - 256 с.  

19. Правдивец, В. В. Информационное поле Республики Беларусь: 

структура и подходы к изучению, формирование и развитие / 

В. В. Правдивец, Д. Г. Ротман, В. В. Русакевич. - Минск: Зималетто, 
2009. – 183 с.  

20. Филатова, О.Г. Социология массовой коммуникации : учеб. пособие 

для вузов / О. Г. Филатова.- М.: Гардарики, 2006. - 303 с. 
21. Фомичева, И. Д. Индустрия рейтингов : Введение в медиаметрию: учеб. 

пособие для вузов / И. Д. Фомичева. – М. : Аспект Пресс, 2004. - 154 с. 

22. Черчилль Г.  А. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Г. А. Черчилль, 

Т. Д. Браун. – СПб: Питер, 2010. – 704 с.  
23. Шарков, Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: 

учебное пособие: для высших учебных заведений по специальности 

«Связи с общественностью» / Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2010. – 

318 с.  
24. Щепкина, Е. В. Маркетинговые исследования в рекламе: учебно-

методическое пособие по специальности 032401.65 - Реклама / 

Е. В. Щепкина – М.: МГУП, 2009. – 192 с. 
25. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие / 

В. А. Ядов. - Москва: Омега-Л, 2009. - 567 с.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

1. Опрос 
Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60%; 

 постановку вопросов – 20%; 

 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Мультимедийная презентация 
Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории, креативность) – 50%; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 35%; 

 применение визуальных средств – 15%. 

3. Письменная работа. 

Оценка письменной работы включает: 

 полнота изложенной информации – 40% 

 ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%. 
4. Реферат. 

Оценка реферата включает: 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность 
и своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 

работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 

цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов) – 40%; 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 

использованные при написании работы, новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса) – 40%; 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность 
автора, правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 

стандартным требованиям) – 20%. 

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 обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на семинарах, участие в дискуссии – 25%; 

 подготовка презентации – 25%; 

 подготовка реферата – 25%; 

 письменная работа – 25%. 
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Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50%, 
экзаменационная оценка – 50%. 

 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Раздел 1. Медиаисследования и медиаметрия 

 

Тема 1.1 Роль медиаисследований в управлении корпоративной 

коммуникацией ( 4 часа) 

Форма контроля – опрос и письменная работа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем состоит значение информации для управления современной 

организацией? 

2. Каковы основные требования к информации? 
3. Почему медиакоммуникация является элементом эффективного 

менеджмента? 

4. Дайте определение понятию «медиаисследование». 

5. В чем состоит значение медиаметрии и маркетинговых исследований 
СМИ для медиапланирования? 

6. Каковы цели и задачи медиаисследований? 

7. Назовите основные методы медиаисследований. 
8. Назовите ключевые этапы и методы планирования медиаисследований. 

9. Дайте характеристику истории развития медиаисследований в мире и 

Республике Беларусь. 

10. Каковы преимущества и недостатки исследования собственными 
силами и с привлечением сторонних организаций? 

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 
1. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособ. для студентов высш. учеб. заведений / 

И. В. Сидорская. – Минск: Издательство Гревцова, 2010. – 143 с. 

2. Воскресенская, Н. Г. Психологические закономерности использования 
приемов медиа-воздействия на целевую аудиторию: учебно-

методическое пособие / Н. Г. Воскресенская. - Н. Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2011. - 85 с. 

3. Исследования СМИ: методология, подходы, методы: учебно-
методическое пособие. Материалы лекций для аспирантов факультета 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова / И. Д. Фомичева [и др.]; 

под ред. И. Д. Фомичевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Факультет 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2011. – 236 с. 
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4. Назаров, М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение в 

теорию и исследования / М. М. Назаров. - Москва : Аванти плюс, 2004. 

– 427 с.  
5. Правдивец, В. В. Информационное поле Республики Беларусь: 

структура и подходы к изучению, формирование и развитие / 

В. В. Правдивец, Д. Г. Ротман, В. В. Русакевич. - Минск: Зималетто, 

2009. – 183 с.  
6. Шарков, Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: 

учебное пособие: для высших учебных заведений по специальности 

«Связи с общественностью» / Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2010. – 
318 с.  

 

 

Тема 1.2 Медиаметрия как метод оценки и планирования 

коммуникации ( 4 часа) 

Форма контроля – подготовка рефератов, мультимедийная презентация.  

Подготовка заданий осуществляется магистрантами внеаудиторно в 
минигруппах по 2-3 человека в виде графических (текстово-графических) 

презентаций с использованием визуальных технологий мультимедиа. 

Подготовленные презентации представляются минигруппами для оценки 

преподавателем. В ходе выполнения задания минигруппы исследуют и 
проводят презентации проведенного самостоятельно медиаметрического 

исследования на примере конкретной организации. Основное внимание 

уделяется мероприятиям, которые демонстрируют высокую степень 
эффективности планирования коммуникации организации.  

 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Воскресенская, Н. Г. Медиаметрические исследования целевой 
аудитории: методика количественного анализа: учебно-методическое 

пособие / Н. Г. Воскресенская, Е. Г. Фирулина. - Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2014. – 66 с.  
2. Райхман, И. Практика медиа измерений: аудит, отчетность, оценка 

эффективности PR / И. Райхман. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 432 

с. 

3. Скобелев, В. Д. Медиаметрия: учебное пособие / В. Д. Скобелев. - СПб.: 
изд. СПбГИКиТ, 2018. -156 с. 

4. Власова, М. Социологические методы в маркетинговых 

исследованиях / М. Власова. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – 

710 с. 
5. Исследования СМИ: методология, подходы, методы: учебно-

методическое пособие. Материалы лекций для аспирантов факультета 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова / И. Д. Фомичева [и др.]; 
под ред. И. Д. Фомичевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Факультет 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2011. – 236 с. 
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6. Филатова, О.Г. Социология массовой коммуникации : учеб. пособие 

для вузов / О. Г. Филатова.- М.: Гардарики, 2006. - 303 с. 

7. Фомичева, И. Д. Индустрия рейтингов : Введение в медиаметрию: учеб. 
пособие для вузов / И. Д. Фомичева. – М. : Аспект Пресс, 2004. - 154 с. 

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования СМИ 

 

 

Тема 2.1 Количественные маркетинговые исследования СМИ ( 6 

часов) 
Форма контроля – мультимедийная презентация.  

Подготовка заданий осуществляется магистрантами аудиторно в 

минигруппах по 2-3 человека в виде графических (текстово-графических) 

презентаций с использованием визуальных технологий мультимедиа. 
Подготовленные презентации представляются минигруппами для оценки 

преподавателем. В ходе выполнения задания минигруппы исследуют и 

проводят презентации проведенного самостоятельно количественного  
исследования (опроса) на примере конкретной организации. Магистранты в 

ходе выполнения задания определяют цели и задачи исследования, выборку 

исследования. Они разрабатывают инструментарий для проведения опроса, 

определяют методы обработки и анализа собранной информации.  
 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров / 
Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. – М.: Юрайт, 2012. – 540 с.  

2. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. 4-е изд., перераб.и доп / Е. П Голубков. – М.: Финпресс, 

2018. - 496 c. 
3. Малхотра, Нэреш  К. Маркетинговые исследования. Практическое 

руководство / К. Нэреш Малхотра. - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2016. – 1184 с. 
4. Черчилль Г.  А. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Г. А. Черчилль, 

Т. Д. Браун. – СПб: Питер, 2010. – 704 с.  

5. Березин, И. С. Маркетинговые исследования. Инструкция по 

применению / И. С. Березин. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2012. - 383 с. 

6. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования / 

В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: Инфра-М, 2004. – 768 с.  

7. Дурович, А. П. Маркетинговые исследования: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальности «Маркетинг» / 

А. П. Дурович. - Мн.: ТетраСистемс, 2009. – 430 с. 

8. Игрунова, О. М. Маркетинговые исследования. Учебник / 
О. М. Игрунова, Е. В. Манакова, Я. Г. Прима. – СПб.: Питер, 2017. – 

224 с.  
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9. Коробицын, В. И. Социологические исследования ТВ и рекламы / 

В. И. Коробицын, Е. Н. Юдина. - Москва: РИП-холдинг, 2006. – 199 с. 

10. Щепкина, Е. В. Маркетинговые исследования в рекламе: учебно-
методическое пособие по специальности 032401.65 - Реклама / 

Е. В. Щепкина – М.: МГУП, 2009. – 192 с. 

11. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие / 
В. А. Ядов. - Москва : Омега-Л, 2009. - 567 с.  

 

Тема 2.2 Качественные маркетинговые исследования СМИ (4 часа) 
Форма контроля – письменная работа, опрос. 

Подготовка заданий осуществляется магистрантами аудиторно в 

минигруппах по 3-4 человека. Подготовленные презентации представляются 

минигруппами для оценки преподавателем. Задание направлено на развитие 
эвристического подхода, поиск принципиально новых решений, которые 

позволят наладить эффективную коммуникацию организации с целевой 

аудиторией.  
Магистранты на занятии выполняют практическое упражнение по 

разработке программы и гайда фокус-группы. В начале занятия повторяются 

основные правила разработки программы и гайда фокус-группы. Затем 

магистранты делятся на группы, которые играют роль исследователей. 
Каждая группа разрабатывает программу и гайд для своей целевой 

аудитории.  

В ходе выполнения практического упражнения необходимо: 

 дать характеристику своей целевой аудитории; 

 определить цели и задачи фокус-группы; 

 определить, как будут решены организационные вопросы для 

исследования; 

 подготовить гайд и анкету-фильтр; 

 сделать анализ результатов исследования.  

После выполнения задания группы делают презентации программ и 
гайдов, в тестовом режиме задают вопросы гайда участникам из других 

команд. В конце занятия преподаватель подводит итоги, указывает на 

сильные стороны и недостатки программы и гайда, дает рекомендации по 

улучшению их содержания. 
 

Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Малхотра, Нэреш  К. Маркетинговые исследования. Практическое 
руководство / К. Нэреш Малхотра. - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2016. – 1184 с. 

2. Черчилль Г.  А. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Г. А. Черчилль, 

Т. Д. Браун. – СПб: Питер, 2010. – 704 с.  
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3. Власова, М. Социологические методы в маркетинговых 

исследованиях / М. Власова. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – 

710 с. 
4. Крюгер, Р. Фокус-группы. Практическое руководство / Р. Крюгер, 

М. Э. Кейси. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. - 256 с.  

5. Кузьмина, О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга: 

учебное пособие / О. Г. Кузьмина. - Москва : Дашков и К, 2008. – 186 с. 
6. Мельникова, О. Т. Фокус-группы. Методы, методология, 

модерирование / О. Т. Мельникова. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 320 с.  

7. Страусс, А. Основы качественного исследования: обоснованная 
теория, процедуры и техники / А. Страусс, Д. Корбин . - М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. - 256 с.  

8. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие / 
В. А. Ядов. - Москва : Омега-Л, 2009. - 567 с.  

 

Тема 2.3 Кабинетные исследования СМИ(4 часа ) 

Форма контроля – мультимедийная презентация.  

Подготовка заданий осуществляется магистрантами аудиторно в 

минигруппах по 2-3 человека в виде графических (текстово-графических) 
презентаций с использованием визуальных технологий мультимедиа. В ходе 

выполнения задания минигруппы исследуют и проводят презентации 

проведенного самостоятельно кабинетного исследования коммуникации в 
средствах массовой информации на примере конкретной организации. 

Магистранты в ходе выполнения задания определяют программу 

исследования, перечень необходимой информации. Затем магистранты 

проводят поиск информации и готовят отчет о проведенном исследовании. 
Подготовленные презентации представляются минигруппами для оценки 

преподавателем. 

 
Список литературы для подготовки к практическим занятиям 

1. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров / 

Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. – М.: Юрайт, 2012. – 540 с.  

2. Ефимова, Н. В. Практикум по контент-анализу : учеб.-метод. пособие / 
Н. В. Ефимова. – Минск : БГУ, 2015. - 135 с. 

3. Малхотра, Нэреш  К. Маркетинговые исследования. Практическое 

руководство / К. Нэреш Малхотра. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2016. – 1184 с. 

4. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования / 

В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: Инфра-М, 2004. – 768 с.  

5. Дурович, А. П. Маркетинговые исследования: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальности «Маркетинг» / 

А. П. Дурович. - Мн.: ТетраСистемс, 2009. – 430 с. 
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6. Исследования СМИ: методология, подходы, методы: учебно-

методическое пособие. Материалы лекций для аспирантов факультета 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова / И. Д. Фомичева [и др.]; 
под ред. И. Д. Фомичевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Факультет 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2011. – 236 с. 

7. Правдивец, В. В. Информационное поле Республики Беларусь: 

структура и подходы к изучению, формирование и развитие / 
В. В. Правдивец, Д. Г. Ротман, В. В. Русакевич. - Минск: Зималетто, 

2009. – 183 с.  

8. Филатова, О.Г. Социология массовой коммуникации : учеб. пособие 
для вузов / О. Г. Филатова.- М.: Гардарики, 2006. - 303 с. 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 
-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 
-метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  
-эвристический подход, который предполагает осуществление 

магистрантами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 
создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 
 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа магистрантов в рамках изучения учебной 
дисциплины «Медиаметрия и маркетинговые исследования СМИ» включает:  

 изучение учебно-методических материалов; 
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 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

 подготовка письменных и реферативных работ; 

 подготовка к опросу и устной презентации; 

 подготовка к письменной работе; 

 подготовка к экзамену. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Значение медиаметрии и маркетинговых исследований в оценке 
коммуникационной эффективности организации.  

2. Понятие медиаисследований.  

3. Значение медиаметрии и маркетинговых исследований СМИ для 

медиапланирования.  
4. Основные методы медиаисследований. Цели и задачи 

медиаисследований.  

5. История развития медиаисследований в мире и Республике Беларусь.  
6. Понятие аудитории СМИ.  

7. Медиаметрия в системе исследования СМИ. Роль медиаметрии в 

анализе и оценке целевой аудитории.  

8. Специфика и преимущества медиаметрических исследований.  
9. Основные методики медиаметрии.  

10.Значение рейтингов в медиаметрии. Виды рейтингов.  

11.Основные методы количественных маркетинговых исследований.  
12.Метод личного интервью (face-to-face).  

13.Разработка программы и инструментария для проведения опроса.  

14.Формирование выборки исследования.  

15.Проведение полевого этапа исследования.  
16.Методы обработки  и анализа собранной информации.  

17.Метод телефонного опроса. Преимущества телефонного интервью.  

18.Опросы в интернете.  
19.Метод тестирования и его специфика. 

20.Опыт количественных методов маркетинговых исследований СМИ в 

мире и Республике Беларусь.  

21.Специфика и преимущества качественных методов исследований. 
Основные методы качественных маркетинговых исследований.  

22.Методика проведения фокус-группы.  

23.Метод глубинного интервью.  
24.Экспертный опрос, методика проведения. Виды экспертных опросов.   

25.Проекционные методы исследований.  

26.Преимущества и особенности кабинетных исследований СМИ.  

27.Источники информации в кабинетных исследованиях.  
28.Метод мониторинга СМИ. Особенности мониторинга разных типов 

СМИ.  
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29.Обзор автоматизированных мониторинговых систем.  

30.Метод контент-анализа. Роль контент-анализа в медиаисследованиях.  
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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) 

Методология 

медиаисследова

ний 

Кафедра 

медиалогии 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 5 от 

30.12.2019 
    

 


