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нет 

Цель и задачи проекта 
 
  
 

Цель проекта – оценить эффективность информационного 
взаимодействия органов региональной исполнительной 
власти с населением Свердловской области. 
Задачи проекта: 1) выделить основные источники и 
субъекты формирования информационного 
взаимодействия органов региональной исполнительной 
власти с населением Свердловской области; 2) 
систематизировать поток информации о деятельности 
органов региональной исполнительной власти; 3) дать 
общую оценку того, как подается в СМИ деятельность 
органов региональной исполнительной власти; 4) выявить 
факторы, негативно влияющие на коммуникацию между 
властью и населением в Свердловской области. 

Содержание проекта Проект направлен на анализ коммуникационного 
пространства взаимодействия органов власти и населения 
региона с точки зрения эффективности освещения 
действий региональных властей в СМИ для получения 
населением своевременной, полной и достоверной 
информации об их работе. 
На первом этапе проект предполагает разработку 
методологии исследования для оценки информационного 
потока о деятельности органов региональной 
исполнительной власти Свердловской области. На данном 
этапе должен быть определен перечень федеральных, 
региональных СМИ и информационных сайтов в сети 
интернет, которые будут изучаться в ходе мониторинга, 
уточнен период за который будет анализироваться 
информация, а также разработан перечень показателей для 
структурирования потока информации о деятельности 
органов региональной исполнительной власти. 
На втором этапе осуществляется сбор размещаемой в СМИ 
информации о фактах и событиях, характеризующих 
деятельность органов региональной исполнительной 
власти, формируется база данных для дальнейшего 
анализа. 



На третьем этапе производится анализ полученных 
результатов, готовятся развернутые выводы по 
поставленным задачам, разрабатываются рекомендации по 
повышению эффективности взаимодействия органов 
региональной исполнительной власти и населения 
Свердловской области. 

Проектное задание (виды 
деятельности, выполняемые 
студентом в проекте), 
указать конкретные работы 
и тип занятости (удаленно, 
на месте) 

1) Разработка и согласование с Заказчиком 
технического задания на реализацию проекта. 
Тип занятости «на месте» – организационная встреча с 
Заказчиком. 
2) Разработка программы и инструментария контент-
анализа СМИ, включающая: 
- определение перечня анализируемых СМИ; 
- определение замеряемых показателей и разработка бланка 
контент-анализа; 
- подготовка шаблона базы контент-анализа в Excel и/или 
SPSS для последующего ввода туда собираемой 
информации; 
- подготовка инструкций по проведению контент-анализа. 
Данные виды работ могут осуществляться удаленно. 
3) Согласование разработанной программы и 
инструментария контент-анализа СМИ с Заказчиком, их 
утверждение. Данный вид работы осуществляется через 
непосредственное взаимодействие с представителем 
Заказчика. 
4) Просмотр размещаемой в СМИ информации о 
фактах и событиях, характеризующих деятельность 
органов региональной исполнительной власти и внесение 
данных в базу контент-анализа. 
Систематизация публикаций о деятельности органов 
региональной исполнительной власти в печатных и 
электронных СМИ может осуществляться удаленно. 
5) Анализ полученных результатов и подготовка 
аналитического отчета также предполагает удаленную 
занятость. 
6) Презентация основных результатов Заказчику, их 
утверждение осуществляется через очное участие. 

Сроки реализации проекта 
(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 

1.10.19-31.05.20 

Формат представления 
результатов, который 
подлежит оцениванию 
(письменные отчет, защита 
перед комиссией, защита 
преподавателю и т.п.) 

Письменный отчет, защита перед комиссий 

Требования к студентам, 
участникам проекта 

Наличие элементарных навыков проведения 
социологических исследований; аккуратность; 
дисциплинированность; понимание структуры 
информационного пространства региона; наличие общего 
представления о структуре органов региональной 
исполнительной власти; наличие развитых 
коммуникативных навыков; аналитическое мышление. 



Планируемые результаты 
проекта 

Результатом проекта будет выявление информационных 
пробелов в подаче информации населению о деятельности 
органов исполнительной власти в Свердловской области. 
Заказчику результаты представляются в виде: 
- базы данных контент-анализа; 
- аналитического отчета, который должен включать в себя: 
• анализ и интерпретацию полученных результатов; 
• выводы и рекомендации по итогам проведенного 
исследования. 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

1) Соблюдение графика работ. 
2) Качество подготовленной программы и 
инструментария исследования. 
3) Объем массива собранной информации, его 
качество. 
4) Точное соответствие отчета цели и задачам 
исследования. 

Количество вакантных мест 
на проекте 

5 

Критерии отбора студентов 
(применяются в случае 
большого количества заявок 
на проект) 

нет 

Рекомендуемые 
образовательные программы 

38.03.04 Основы профессиональной коммуникации 

 
 


