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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ»

Дисциплина посвящена изучению методологических и методических ос

нов исследования стратегических коммуникаций. Рассматриваются вопросыме

тодологии социологических исследований и практику их применения в изуче

нии компонентов стратегических коммуникаций.

SUBJECT SUMMARY

«METHODOLOGY OF SOCIAL RESEACH IN THE FIELD OF
STRATEGIC COMMUNICATIONS»

The discipline is devoted to the study of methodological and methodological

foundations of the study of strategic communications. The questions of the method

ology of sociological research and the practice of their application in the study of the

components of strategic communications are considered.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение знаний о новейших достижениях социологической науки и в обла

сти проведения эмпирических исследований

2. Формирование методологической и методической компетентности как неотъ

емлемого элемента профессиональной подготовки исследователя социальных

проблем. Формирование умений проводить социологические исследования в

области стратегических коммуникаций.

3. Освоение навыков организации и проведения социологического исследова

ний.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

2. «Стратегический маркетинг»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Управление коммуникационными проектами»

4



3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории
в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и
(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

ОПК4.1 Интерпретирует данные социологических исследований о потребно
стях общества и интересах отдельных аудиторных групп
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение. 2 0 0
2 Тема 1. Методология как учение о способах, методах и

приемах исследования.
2 2 9

3 Тема 2. Организация и проведение социологического
исследования

2 2 7

4 Тема 3. Основные методы исследования стратегических
коммуникаций

2 2 9

5 Тема 4. Стратегия анализа данных 2 3 11
6 Тема 5. Элементы системы стратегических коммуника

ций как объект социологического анализа
2 4 15

7 Тема 6. Применение социологических исследований в
отдельных сферах стратегических коммуникаций

3 4 17

8 Заключение. 2 0 1 5
Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение. Предмет и задачи курса. Определение основных поня
тий сферы стратегических коммуникаций, исследова
ний Взаимодействие социологии с коммуникологией и
маркетингом. Предметная область отраслевых социо
логических теорий

2 Тема 1. Методология как уче
ние о способах, методах и при
емах исследования.

Методология как учение о способах организации и по
строения теоретической и практической деятельности
человека. Роль методологии в социальных науках. Со
блюдение норм и правил научного исследования как
гарантия дисциплинарной корректности и доказатель
ной силы научного вывода. Особенности методологии
социологического исследования
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Организация и про
ведение социологического ис
следования

Программа социологического исследования: цель, за
дачи, объект и предмет исследования. Выдвижение
гипотез. Виды гипотез. Основные требования к про
цедурам выдвижения, обоснования и проверки гипо
тез. Выборка социологического исследования. Основа
эмпирического анализа: измерение социальных харак
теристик. Выбор метода исследования. Особенности
процедуры сбора данных. Обработка данных. Обеспе
чение достоверности и надежности данных. Подготов
ка данных к анализу. Кодирование. Группировка и ти
пологизация количественных данных. Поиск взаимо
связей между переменными. Первичная классифика
ция, кластеризация качественной информации. Отчет
как форма подведения итогов эмпирического исследо
вания: описание всех разделов программы исследова
ния, изложение используемых концепций и методов,
описание и анализ полученных данных.

4 Тема 3. Основные методы
исследования стратегических
коммуникаций

Основы методологии.
Качественные методы как изучение индивидуально
го восприятия членами целевых аудиторий, имиджа
базисного субъекта PR, отдельных PRмероприятий и
пр.: наблюдение, анализа документов, интервью, фо
кусгруппа.
Количественные методы: выявление и сегментирова
ние целевых аудиторий, социальных и социальноде
мографических характеристик целевых аудиторий, па
раметров сознания целевых аудиторий, их интересов,
ценностей, убеждений; изучение групповых и мас
совых аспектов восприятия материалов, восприятия
имиджа; оценки эффективности точки зрения их влия
ния на параметры сознания и поведения целевых ауди
торий: анализ документов, контентанализ, опросные
методы (анкетирование), интервью.
Статистические исследования в рекламе и связях с об
щественностью

5 Тема 4. Стратегия анализа дан
ных

Выбор стратегии анализа данных (восходящая, нисхо
дящая). Понятие «жесткого» и «мягкого» анализа со
циологической информации. Этапы анализа данных.
Группировка и классификация как элементарные про
цедуры упорядочения данных. Поиск взаимосвязей
между переменными. Описание и интерпретация ре
зультатов исследования.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

6 Тема 5. Элементы системы
стратегических коммуникаций
как объект социологического
анализа

1. Исследования рынка.
2. Исследования целевых аудиторий.
3. Исследования продуктов.
4. Оценка эффективности рекламы и PRмероприятий.
5. Исследования бренда.
6. Оценка рекламных концепций.
7. Изучение общественного мнения.
8. Исследование источников.
9. Исследование сообщений.
10. Исследование каналов.
11. Исследование имиджа организации.

7 Тема 6. Применение социоло
гических исследований в от
дельных сферах стратегиче
ских коммуникаций

Рассмотрение кейсов применения социологических
исследований в области стратегических коммуника
ций
1. Стратегических коммуникаций в политике и госу
дарственном управлении
2. Стратегические коммуникации в сфере культуры и
искусства
3. Стратегические коммуникации и коммуникацион
ные технологии в бизнесе
4. Стратегические коммуникации территорий
5. Стратегические коммуникации производства и нау
коемкой сферы.

8 Заключение. Подведение итогов курса. Обобщения и выводы

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Методология как учение о способах, методах и приемах ис
следования 2
2. Организация и проведение социологического исследования.
Выборочный метод в прикладной социологии 2
3. Основные методы исследования стратегических коммуника
ций 2
4. Стратегия анализа данных 3
5. Элементы системы стратегические коммуникаций как объект
социологического анализа. 4
6. Применение социологических исследований в отдельных
сферах стратегических коммуникаций 4
Итого 17
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Примерные образцы индивидуальных домашних заданий

Тема:  «Методология как учение о способах, методах и приемах исследования».

 ИДЗ: ”Определить особенности методологии социологического исследования.

Привести примеры исследований социологических исследований стратегиче

ских коммуникаций”

Проверка ИДЗ. Студенты выступают с сообщениями с последующим обсужде

нием в группе..

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплины

«Методология социологических исследований в области стратегических ком

муникаций» является овладениефундаментальными знаниями, профессиональ

9



ными умениями и навыками деятельности по профилю «Стратегические ком

муникации в коммерческой и некоммерческой сфере», опытом прикладной ис

следовательской деятельности. Самостоятельная работа магистрантов способ

ствует развитию ответственности и организованности, научного подхода к ре

шению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Методология социологических исследований в области стратегических ком

муникаций» являются:

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;

 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
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дисциплины

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 6
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 10
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 14
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 10
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 10
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 13
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Добреньков, Владимир Иванович. Методы социологического исследова

ния [Текст] : учеб. для вузов по специальности 040200 (020300) ”Социо
логия” / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко, 2013. 767 с.

25

2 Оганян, КаджикМартиросович.Методология и методы социологического
исследования [Текст] : Учебник / Оганян К. М., 2019. 299 с.

неогр.

3 Божук, Светлана Геннадьевна. Маркетинговые исследования [Текст] : мо
нография / С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик, 2004. 298 с.

50

Дополнительная литература
1 Сирота, Наум Михайлович. Социология [Текст] : Учебное пособие / Си

рота Н. М., Сидоров С. А., 2019. 172 с.
неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Социология: открытый проект: www.socioilogy.agava.ru
2 Институт социологии РАН: www.isras.rssi.ru

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6067
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Методология социологических исследований в обла

сти стратегических коммуникаций» формой промежуточной аттестации явля

ется экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска к экзамену необходимо выполнить и сдать в срок в соответ

ствии с графиком текущего контроля успеваемости шесть ИДЗ.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Методология как учение о способах организации и построения теоретической и

практической деятельности человека
2 Три уровня методологии: сущность, общая характеристика каждого уровня
3 Особенности методологии социологического исследования коммуникации
4 Общенаучные и специальные методы
5 Методы сбора и методы анализа информации
6 Синтез методов различных наук в изучении коммуникативных процессов (социо

логия, лингвистика, психология семиотика)
7 Программа социологического исследования
8 Особенности процедуры сбора, обработки и анализа данных
9 Отчет как форма подведения итогов эмпирического исследования
10 Качественные социологические методы сбора информации
11 Количественные социологические методы сбора информации
12 Статистические исследования в рекламе и связях с общественностью
13 Выбор стратегии анализа данных (восходящая, нисходящая)
14 Этапы анализа данных
15 Описание и интерпретация результатов исследования
16 Исследования рынка в системе стратегических коммуникаций
17 Исследования целевых аудиторий в системе стратегических коммуникаций
18 Исследования продуктов в системе стратегических коммуникаций
19 Оценка эффективности рекламы и PRмероприятий в системе стратегических ком

муникаций
20 Исследования бренда в системе стратегических коммуникаций
21 Оценка рекламных концепций в системе стратегических коммуникаций
22 Изучение общественного мнения в системе стратегических коммуникаций
23 Исследование источников в системе стратегических коммуникаций
24 Исследование сообщений в системе стратегических коммуникаций
25 Исследование каналов в системе стратегических коммуникаций
26 Исследование имиджа организации: в системе стратегических коммуникаций
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Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина ”Методология социологических исследований в сфере стра

тегических коммуникаций”

ГФ

1.Методология как учение о способах организации и построения теоре

тической и практической деятельности человека.

2. Исследования целевых аудиторий в системе стратегических коммуни

каций

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                              Л.В.Шарахина

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Тема 1. Методология как учение о способах, методах и при
емах исследования. Отчет по теме 1

3
4

Тема 2. Организация и проведение социологического иссле
дования Отчет по теме 2

5
6

Тема 3. Основные методы исследования стратегических
коммуникаций Отчёт по теме 3

7
8

Тема 4. Стратегия анализа данных
Отчет по теме 4

9
10
11

Тема 5. Элементы системы стратегических коммуникаций
как объект социологического анализа

Отчёт по теме 5
12
13
14
15
16
17

Тема 6. Применение социологических исследований в от
дельных сферах стратегических коммуникаций

Отчёт по теме 6

6.4 Методика текущего контроля

По дисциплине «Методология социологических исследований в области

стратегических коммуникаций» предусмотрена текущая аттестация в форме:

 письменного выполнения 6 индивидуальных домашних заданий в тече

ние семестра

Методика  контроля ИДЗ

1. Занятие: «Методология как учение о способах, методах и приемах ис

следования».

1.      Определение уровня осведомлённости студентов о социологических

исследованиях и их возможностях применения в исследовании стратегических

коммуникаций.

2.      Обсуждение лекционного материала.

3. Вопросы для обсуждения 
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3.1. Методология как учение о способах организации и построения тео

ретической и практической деятельности человека.

3.2. Общенаучный уровень методологии: нормы, принципы, средства и

методы научного исследования.

3.3. Частнонаучный уровень методологии:  идеи, концепции, теории, па

радигмы, описывающие и концептуализирующие конкретную область социаль

ной реальности.

3.4. Проектирование и реализация социологического исследования.

4. Домашнее задание: Определить особенности методологии социологи

ческого исследования. Привести примеры исследований социологических ис

следований стратегических коммуникаций.

2 занятие: Организация и проведение социологического исследования.

1.                 Проверка домашнего задания. Обсуждение примеров. Выво

ды по особенностям методологии социологического исследования сратегиче

ских коммуникаций.

2.                 Обсуждение лекционного материала.

3.                 Вопросы для обсуждения 

3.1 обсуждение особенностей методики социологического исследования,

разделов программы и ее элементов.

3.2. Структура методической, методологической и организационной ча

сти программы исследования.

3.3. Обработка данных

3.4. Подготовка данных к анализу

4.      Домашнее задание: Классификация методов социологического ис

следования. Примеры количественных и качественныхметодов для анализа стра

тегических коммуникаций. Статистика в стратегических коммуникациях.
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3 занятие: Основные методы исследования стратегических коммуника

ций  

1. Обсуждение материала лекции.

2. Проверка домашнего задания: студенты выступают с сообщениями по

базовым методам социологических исследований и примерам их использова

ния в стратегических коммуникациях. Группа принимает участие в обсужде

нии. Использование статистики для анализа  стратегических коммуникаций.

3. Домашнее задание: Этапы анализа данных. Описание и интерпретация

результатов исследования. 

4 занятие: Стратегия анализа данных

1. Обсуждение лекционного материала.

2. Проверка домашнего задания: студенты выступают с сообщениями,

групповая дискуссия, выводы.

3. Домашнее задание: Рассмотреть основные элементы системы страте

гических коммуникаций определить особенности анализа стратегических ком

муникаций в  исследовании рынка, целевых аудиторий, продуктов, оценка ре

кламных концепций, оценка эффективности рекламы и PR мероприятий, ис

следование бренда

5 занятие: Элементы системы стратегических коммуникаций как объект

социологического анализа

1. Обсуждение лекционного материала.

2. Проверка домашнего задания: студенты выступают с сообщениями,

групповая дискуссия, выводы.

3. На занятии дается индивидуальное задание студентам. Необходимо вы

брать организацию конкретной сферы деятельности (бизнес, государство, про

мышленность, торговля, некоммерческий сектор и т.д.) и проводят предвари
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тельный анализ с целью выявления отдельных проблем, в области стратеги

ческих комуникаций следующих элементов: изучение общественного мнения,

исследование источников, исследование сообщений, исследование каналов, ис

следование имиджа организации. Каждый студент делает небольшое выступ

ление с целью обсуждения проблемной ситуации и возможностях применения

социологических методов исследования.

4. Домашнее задание: выбрать для анализа организацию в предложенных

сферах и провести социологическое исследование стратегических коммуника

ций:

 Стратегических коммуникаций в политике и государственном управле

нии

 Стратегические коммуникации в сфере культуры и искусства

 Стратегические коммуникации и коммуникационные технологии в биз

несе

 Стратегические коммуникации территорий

 Стратегические коммуникации производства и наукоемкой сферы

6 занятие: Применение социологических исследований в отдельных сфе

рах стратегических коммуникаций

Проверка домашнего задания. Студенты выступают с сообщениями с по

следующим обсуждением в группе.

Обобщение. Подведение итогов 
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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