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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Программа дисциплины «Социологические методы в журналистике» составлена на 
основе государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника института экономики специальности «Маркетинг». Изучение курса 
прикладной социологии является необходимой составной частью профессиональной 
подготовки будущего журналиста. (Дисциплина изучается в рамках курсов по выбору). 

Результат освоения данной дисциплины также предполагает формирование 
возможности у выпускников владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения ; уметь 
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы ; быть готовым к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. В связи с 
этим рабочая программа дисциплины охватывает не только теоретические основы, но и 
нацелена на практическую реализацию всего комплекса знаний, полученных студентами в 
процессе освоения данной дисциплины, а также смежных с ней дисциплин. 

Целью курса формирование у студентов системного представления о теоретических 
подходах и концепциях массовой коммуникации, ее базовых институтах и процессах. 

Задачи курса: 
– реконструкция основных этапов развития теоретических представлений о 

феномене массовой коммуникации в рамках социальных и политических наук; 
– выявление общих принципов и специфических особенностей ведущих 

социологических парадигм и школ в области анализа массово-коммуникативных 
процессов их внутренних концептуальных и проблемнно-тематических пересечениях; 

– формирование представлений об общей логике исторического развития различных 
масс-медиа и институционализации профессиональной деятельности в этой сфере в 
контексте ключевых процессов социально-экономического, политического и культурного 
развития современных (модерных) обществ в сравнительной перспективе; 

– анализ особенностей технологического воздействия различных типов медиа на 
общественное развитие и специфики современного этапа трансформации масс-медийных 
институтов в перспективе глобальных трансформаций рубежа тысячелетий, включая 
отечественный опыт последних десятилетий; 

– демонстрация значимых примеров прикладных медиа-исследований в области 
рекламы и связей с общественностью; 

– актуализация и закрепление представления об институциональных особенностях и 
коммуникативных характеристиках звеньев массово-коммуникативного процесса, 
способах социологического анализа каждого из этапов производства и потребления масс-

медийных текстов, включая эффекты воздействия на аудиторию. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Знать: 
- роль аудитории в потреблении и производстве массовой информации;  

-методы изучения аудитории. 
2. Уметь:  
Базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой информации 

3. Владеть:  
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций; 
методами сбора информации, её проверки и анализа  
Дисциплина формирует овладение студентом следующих компетенций: 



ОПК – 9 способностью базироваться на современном представлении о роли 
аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы 
изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 
функционировании СМИ. 

ПК- 1-способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 
владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Социологические методы в журналистике» изучается в рамках 
базовой части цикла гуманитарных и социальных дисциплин в 7 семестре обучения. 

Дисциплинами, предшествующими «Социологические методы в журналистике» 
являются «История», «Психология», «Педагогика». 

Изучение дисциплины «Социологические методы в журналистике» обеспечивает 
социально-гуманитарную основу для изучения дисциплин профессионального цикла. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего  
Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 24 

Лекции 10 

Практические (лабораторные) занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 48 

Вид итогового контроля (трудоемкость) в зачетных единицах Зачет 

4.2. Объем контактной работы 
 

 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Лекции 10 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,33 часа 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 24,33ч. 



 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего  Аудиторные занятия Самост. 
Лекции  Практ Лаб 

1 Прикладная социология как уровень 
социологического знания 

1 1    

2 Социологическое исследование как вид 
научной деятельности. 
Стратегия исследования. 
Методология социологического 
исследования 

7 2   6 

3 Виды социологического исследования. 
Этапы социологического исследования 

8 1   6 

4 Программа социологического 
исследования 

2 2    

5 Выборочный метод в социологии 1 1    

6 Методы социологического исследования. 
Изучение документов 

8 1   7 

7 Метод наблюдения 2  2   

8 Социологический опрос, как метод сбора 
социологической информации. Виды 
опросов. Основные методы опроса 

8  2  7 

9 Обработка социологической 
информации. Анализ и интерпретация 
полученных данных 

10  2  7 

10 Проблема измерения в социологии. 
Квантификация 

Шкалирование. Типы шкал. Индексы 

2  4   

11 Экспертный опрос 2  2   

12 Телефонный опрос 2  2   

13 Почтовый опрос 2,5 0,5    

14 Качественные методы исследования в 
социологии 

0,5 0,5    

15 Метод фокус-групп 6,5 0,5   6 

16 Использование результатов исследований 
в маркетинговой деятельности 

0,5 0,5    

17 Подготовка к зачту     9 

 ИТОГО 72 10 14  48 

 



5.2. Содержание 

 

Тема 1. Прикладная социология как уровень социологического знания 

Структура социологического знания. Три взаимосвязанных уровня. 
Микросоциология как процедурно-техническая часть науки. 

Тема 2. Социологическое исследование как вид научной деятельности. Стратегия 
исследования. Методология социологического исследования.  

Определение социальной проблемы. Взаимосвязь социологии с другими отраслями 
науки. Определение социологического исследования. Широта и глубина исследования. 
Открытый и скрытый сбор информации. Выбор между количественными и 
качественными методами исследования. Основные социологические подходы. Функции 
социологии. Основные социологические концепции. Системный и комплексный подходы 
к изучению социальной действительности. 

Тема 3. Виды социологического исследования. Этапы социологического исследования 

Основные этапы подготовки и проведения социологического исследования. Виды 
эмпирического социологического исследования. Характеристика каждого вида 
исследования: разведывательного, описательного, аналитического. 

Тема 4.  Программа социологического исследования 

Программа как стратегический документ и обоснование методологических, 
методических, процедурных основ исследования. Функции программы. Требования к 
идеальной программе. Связь между основными элементами программы. Структура 
программы социологического исследования. 

 

Тема 5. Выборочный метод в социологии 

Принципы выборочного метода в социологии. Генеральная совокупность. 
Выборочная совокупность. Соотношение генеральной  и выборочной совокупности.  
Реперезентативность выборки – как свойство отражать характеристики изучаемой 
генеральной совокупности. 

 

 Тема 6. Методы социологического исследования. Изучение документов 

Анализ имеющихся данных как метод социологического исследования. Достоинства 
и недостатки. Понятие документа в социологии. Классификация документов, 
характеристика основных их видов. Методы анализа документов. 

 

 Тема 7. Метод наблюдения 

       наблюдение как способ получения первичной социологической информации. 
Его место среди других методов сбора данных. Виды наблюдений и особенности их 
применения. Программа наблюдения. Метод фокус-групп. 

 

 Тема 8. Социологический опрос, как метод сбора социологической информации. 
Виды опросов. Основные методы опроса 

Определение метода опроса. Общая характеристика и классификация опросов. 
Место опроса в прикладной социологии. Достоинства и недостатки метода 
социологического опроса. Особенности анкетного опроса и интервью как разновидностей 
социологического опроса. Характеристика социально-психологического взаимодействия 



социолога и респондента. Профессиональные требования к анкетёру и интервьюеру. 
Контроль за работой интервьюера. Анкета, ее логическая и организационная структура. 
Основные правила построения анкеты. Классификация вопросов и их характеристика. Как 
избежать ошибок при формулировке вопроса.  Составные части анкеты и их 
характеристика. Логика построения вопросника. Установление контакта с респондентом. 

 

 

Т 9. Обработка социологической информации. Анализ и интерпретация полученных 
данных 

Программы обработки данных. Кодирование и шифровка данных. Графическое 
представление информации. Последовательность действий при обработке данных. 
Группировка данных. Типы эмпирических данных. Два подхода к анализу данных: 
статистический и гуманитарный. Создание переменных. Два основных подхода к 
интерпретации полученных данных. Оформление результатов исследования. Структура 
отчета. Промежуточный отчет. Практические рекомендации и основные выводы. О 
сложностях составления анкеты. Графика анкеты. Паспортичка. Пилотаж. 

 

Тема 10. Проблема измерения в социологии. Квантификация. Шкалирование. Типы 
шкал. Индексы 

Сложности количественных измерений качественных процессов. Что такое 
квантификация? Способы ее применения в социологическом исследовании. 
Социологические шкалы. Номинальная, ранговая, интервальная шкалы. Формирование 
шкал. Требования к шкале.  

Тема 11. Экспертный опрос 

Особенности экспертного опроса. Составление выборки для экспертного опроса. 
Интерпретация полученных данных экспертного опроса 

 

Тема 12. Телефонный опрос 

Специфика телефонного опроса. Составление бланка телефонного опроса. Методика 
работы с респондентом. 

 

Тема 13. Почтовый опрос 

Достоинства и недостатки почтового опроса. Случаи применения. Специфика 
составления анкеты для почтового опроса. Техника проведения. 

 

Тема 14. Качественные методы исследования в социологии 

Отличие  качественных методов. Методологические основания качественного 
социологического исследования. 

 

Тема 15. Метод фокус-групп 

Правила и техника проведения фокус-группы. Основания для ее проведения. 
Составление выборки для фокус-группы. 

 

Тема 16. Использование результатов социологических исследований в 
маркетинговой деятельности 

Значение эмпирической информации в маркетинговой деятельности. Возможности 
анализа эмпирических данных для выработки стратегии развития фирмы.  

 

 

 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Для очной формы обучения  

 
№ Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая литература 

Формы 
контроля 

1 Социологическое 
исследование как 
вид научной 
деятельности. 
Стратегия 
исследования. 
Методология 
социологического 
исследования 

Определени
е социальной 
проблемы. 
Взаимосвязь 
социологии с 
другими отраслями 
науки. 
Определение 
социологического 
исследования.  

6 

Написать эссе (1) 
(Лит. = 1, 2,3,6,8,9,15,18,24,28, 
29,32,33,38,40,41,42,52) 

 

Обсуждение 
творческих 
эссе 
«Социология 
как наука» 

2 Виды 
социологического 
исследования. 
Этапы 
социологического 
исследования 

Основные 
этапы подготовки и 
проведения 
социологического 
исследования. 
Виды 
эмпирического 
социологического 
исследования. 
Характеристика 
каждого вида 
исследования: 
разведывательного, 
описательного, 
аналитического 

6 Написать эссе (1) 
(Лит. = 2,3,6,8,9,15,18,24,28, 
29,32,33,38,40,41, 42,53) 

Обсуждение 
творческих 
эссе  

3 Методы 
социологического 
исследования. 
Изучение 
документов 

Анализ имеющихся 
данных как метод 
социологического 
исследования. 
Достоинства и 
недостатки. 
Понятие документа 
в социологии. 
Классификация 
документов, 
характеристика 
основных их видов. 
Методы анализа 
документов 

7 Прочитать лекционный материал и 
материал учебника 

Источники = (1,5,7, 11,18,19,16,21,28,29, 

31, 32, 33,37,38,42) 

Круглый стол  

4 Социологический 
опрос, как метод 
сбора 
социологической 
информации. 
Виды опросов. 
Основные 
методы опроса 

Классификация 
вопросов и их 
характеристика. 
Как избежать 
ошибок при 
формулировке 
вопроса.  

Составные части 
анкеты и их 
характеристика. 
Логика построения 
вопросника. 
Установление 

7 Подготовка докладов и сообщений; 
(2,3,8,9,10,12,19,20,21,29,36,37,43,18,52,54) 

Источники = (6, 7 10,11,20,25,37,38) 

Устный опрос 
на семинаре 



контакта с 
респондентом. 

9 Обработка 
социологической 
информации. 
Анализ и 
интерпретация 
полученных 
данных 

Структура отчета. 
Промежуточный 
отчет. 
Практические 
рекомендации и 
основные выводы. 
О сложностях 
составления 
анкеты. Графика 
анкеты. 
Паспортичка. 
Пилотаж. 

7 Подготовка докладов и сообщений 

(2,3,11,12,13,14,23,30,31, 37,47,50) 

Источники = (16,25,26,34,35,36,39) 

Устный опрос 
на семинаре 

6 Метод фокус-

групп 

Правила и техника 
проведения фокус-

группы. Основания 
для ее проведения. 
Составление 
выборки для 
фокус-группы. 

6   

 Подготовка к 
зачёту 

 9   

 ВСЕГО  48   

 

 

 6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим 
дисциплину 

«Социологические методы в журналистике» 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 
количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций. 
За пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, представив 
практическую работу с выполненным заданным источником.   

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовки  к практическим занятиям по вопросам и 
заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. За период обучения необходимо  
овладеть навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений; навыками построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления. 

 

По итогам освоения дисциплины проводится собеседование, целью, которого 
является проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

    Тема 1. Методика и техника социологических исследований 

1. Социологическое исследование как специфический познавательный процесс.  
2. Виды социологических исследований. 
3. Этапы подготовки социологического исследования. 
    Тема 2. Программа социологического исследования 

1. Смысл составления программы социологического исследования. 
2. Роль гипотез в исследовании. 
3. Характеристика первого раздела программы. 
4. Характеристика второго раздела программы. 



    Тема 3. Метод анализа документов 

1. Анализ документов – его основное назначение и область применения. 
2. Понимание документа в социологии. 
3. Традиционный анализ документов. 
    Тема 4. Метод наблюдения 

1. Наблюдение как способ получения первичной социологической информации. Его 
место среди других методов сбора данных. 

2. Виды наблюдений и особенности их применения. 
3. Использование метода наблюдения при проведении качественных исследований. 
    Тема 5. Социологический опрос, как метод сбора социологической информации 

1. Специфика массовых опросов. 
2. Основные виды опросов. 
3. Значение количественных методов исследования для социальной практики. 
    Тема 6. Особенности анкетного опроса и интервью 

1. Специфика письменного опроса. 
2. Конструирование анкеты. 
3. Оформление анкеты. 
4. Специфика интервью. 
5. Правила фиксации ответов респондента. 
Тема 7. Составление шкал. 

Практическое занятие. 

Тема 8. Фокус-группа. 

Практическое занятие. 

Тема 9. Использование результатов исследований  в маркетинговой деятельности. 

1. Использование результатов в управлении маркетингом. 
2. Использование результатов при разработке стратегии конкурентной борьбы. 
3. Использование результатов при разработке ассортиментной политики. 
    Тема 10.  Анализ и интерпретация полученных данных 

1. Процедуры обработки полученных данных. Программы обработки. 
2. Способы машинной и ручной обработки. 
3. Графическое представление социологической информации. 
4. Обобщение и интерпретация социологической информации. 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(при наличии) 

Не предусмотрены 

• Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Литература 

а) основная: 

1. Бобров, А.А. Обществу и человеку. Журналистика в социально- культурной сфере : 
учебное пособие для курса «Журналистика в социально-культурной сфере» / А.А. 
Бобров. - Москва ; Берлин : Директ- Медиа, 2017. - 188 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 



978-5-4475-9246-2;Тоже Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474294  

2. Сидоров, В.А. 10 Рассуждений о социологии журналистики : учебное пособие / 
В.А. Сидоров. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2012. - 312 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-96-76-0456-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255091 

3. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования : учебник 
/ Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 256 с. : табл. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.: с. 212-214. - ISBN 978-5- 394-02248-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578  

б) дополнительная 

4. Попов, О.А. Журналистская картина мира и внутренний мир аудитории: 
противоречия и взаимодействие / О.А. Попов. - Москва : Лаборатория книги, 2012. 
- 111 с. - ISBN 978-5-504-00526-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140049  

5. Социология массовой коммуникации : Учебное пособие / В.И. Гостенина, А.Г. 
Киселев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 
978-5-98281-186-8 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176539  

6. Мельник, Галина Сергеевна. Методы журналистики : учеб. пособие для студ. : 
рекомендовано УМО / Мельник, Галина Сергеевна, М. Н. Ким. - СПб. : Изд-во 
Михайлова В. А., 2006. - 272 с. - (Библиотека профессионального журналиста). - 
Библиогр.: с. 238- 240. - ISBN 5-8016-0283-6. - ISBN 394.00 : 398.00 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

1. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 

2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

3. www.knigafund.ru 

4. www.bibliotech.ru 

5. www.ibooks.ru 

6. www.biblioclub.ru 

7. www.lanbook.ru 

8. www.elibrary.ru 

9. www.book.ru 

  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Программа по «Прикладная социология.». обеспечена  учебной, учебно-

методической  литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140049
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176539
http://lib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lanbook.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.book.ru/


• компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 
занятий; 
• пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
• видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 
практических и семинарских занятий 

• электронная библиотека курса. 
  

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебный корпус «А», 
ауд. №74 (занятия 
лекционного, 
семинарского типа, 
групповых консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации) 
 

 

доска; экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;  
 

 

 

LibreOfficeGNULGPL v3+, 

свободнораспространяемый 
офисный пакет с открытым 
исходным кодом 

 

 

 

 

  

 
 

 


