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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Информационно-аналитическая работа» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: современные информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии и программное обеспече-

ние, применяемые при сборе, хра-

нении, обработке, анализе инфор-

мации;  

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационно-

коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, ана-

лизу и восприятию информации; 

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий 

ПК-1 способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отече-

ственной истории 

Знать: базовый материал основ-

ных учебных дисциплин по все-

общей истории; основные истори-

ческие факты и процессы;  

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по всеобщей 

истории 

ПК-5 способностью понимать движущие 

силы и закономерности историче-

ского процесса, роль насилия и не-

насилия в истории, место человека 

в историческом процессе, полити-

ческой организации общества 

Знать: специфику различных 

культур, основные проблемы со-

временной социокультурной си-

туации, специфику полиэтниче-

ской среды, особенности межэт-

нической коммуникации;  



Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности;  

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической организа-

ции общества 

ПК-6 способностью понимать, критиче-

ски анализировать и использовать 

базовую историческую информа-

цию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа ис-

торической информации; принци-

пы использования различной ис-

торической информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью пони-

мать, критически анализировать и 

использовать базовую историче-

скую информацию 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплины 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 46.03.01 

«История». 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе (ах) в 8 семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 



для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

22  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 11  

Семинары, практические занятия 11  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общее понятие ин-

формации. Роль ин-

формации в современ-

ном мире. 

14 2 2 10 Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

2.  Содержание информа-

ционно-аналитической 
14 2 2 10 Опрос на се-

минаре, до-



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

работы. клад, тест 

3.  Поиск информации - 

общие подходы. Осо-

бенности поиска и об-

работки документаль-

ной, социологической, 

статистической, коли-

чественной и визуаль-

ной информации. 

14 2 2 10 Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

4.  Источники информа-

ции. Их особенности и 

классификация. Спе-

цифика работы с раз-

личными типами ис-

точников. Особенно-

сти СМИ как источ-

ника информации. 

16 3 3 10 Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

5.  Актуальные методы и 

приемы аналитической 

обработки информа-

ции 

14 2 2 10 Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

 Итого 72 11 11 50  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 

1.1. Общее понятие инфор-

мации. Роль информа-

ции в современном ми-

ре. 

Роль информации в мире. Современное информационное об-

щество. Основные черты и особенности (виды информации, 

каналы распространения, целевые аудитории и пр.). 

Типология и видовые различия информации в современном 

мире - направленная информация, доведенная информация, 

дезинформация и пр. Основные требования к информации. 

Примерная классификация общественно‐ значимой информа-

ции. 

1.2 Содержание информа-

ционно-аналитической 

работы. 

Планирование ИАР. Оценка потребности в информации, 

определение приоритетов и ресурсных ограничений, поста-

новка задачи, реализация, контроль исполнения. Методика 

ИАР. Цели, задачи, объекты и предмет исследования. Основ-

ные технологии аналитической работы. Процесс ИАР: общие 

методы поиска, отбора и обработки информации. Организа-

ционно-кадровые принципы ИАР. 

1.3 Поиск информации - Основы организации работы по сбору и анализу информации. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

общие подходы. Осо-

бенности поиска и об-

работки документаль-

ной, социологической, 

статистической, коли-

чественной и визуаль-

ной информации. 

Практика и особенности ведения ИАР в госструктурах, биз-

несе, общественных, научных и некоммерческих организаци-

ях. Особенности поиска и обработки документальной, социо-

логической, статистической, количественной и визуальной 

информации. Выбор источников поиска в зависимости от за-

дачи. Анализ количественной/статистической информации.  

1.4 Источники информа-

ции. Их особенности и 

классификация. Спе-

цифика работы с 

различными типами ис-

точников. Особенности 

СМИ как источника 

информации. 

Основные источники информации. Особенности работы с 

ними. СМИ как источник информации. Базовые приемы и 

методы верификации информации. 

1.5 Актуальные методы и 

приемы аналитической 

обработки информации 

Базовые приемы ИАР. Применение логических законов и 

правил (тождества, не противоречия, исключенного третьего, 

достаточного основания и пр., дедукция и индукция, аргу-

ментирование и пр.) Применение ключевых методов: Кон-

тент-анализ, сравнительный анализ, SWOT-анализ, «мозговой 

штурм», «ситуационный анализ». 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Общее понятие инфор-

мации. Роль информа-

ции в современном ми-

ре. 

1. Роль информации в мире.  

2. Типология и видовые различия информации в современном 

мире - направленная информация, доведенная информация, 

дезинформация и пр.  

3. Основные требования к информации.  

4. Классификация общественно‐ значимой информации. 

2.2 Содержание информа-

ционно-аналитической 

работы. 

1.Оценка потребности в информации, определение приорите-

тов и ресурсных ограничений, постановка задачи, реализация, 

контроль исполнения.  

2. Методика ИАР. Цели, задачи, объекты и предмет исследо-

вания. Основные технологии аналитической работы. 

3. Процесс ИАР: общие методы поиска, отбора и обработки 

информации. Организационно-кадровые принципы ИАР. 

2.3 Поиск информации - 

общие подходы. Осо-

бенности поиска и об-

работки документаль-

ной, социологической, 

статистической, коли-

чественной и визуаль-

ной информации. 

1. Основы организации работы по сбору и анализу информа-

ции. Практика и особенности ведения ИАР в госструктурах, 

бизнесе, общественных, научных и некоммерческих органи-

зациях.  

2. Особенности поиска и обработки документальной, социо-

логической, статистической, количественной и визуальной 

информации.  

3. Выбор источников поиска в зависимости от задачи.  

2.4 Источники информа-

ции.  

Особенности СМИ как 

источника информа-

ции. 

1.Основные источники информации и их классификация.  

2. Особенности работы с открытыми источниками информа-

ции.  

3. СМИ как источник информации.  

4. Приемы и методы верификации информации. 

2.5 Актуальные методы и 

приемы аналитической 

обработки информации 

1. Контент-анализ 

2. сравнительный анализ 

3. SWOT-анализ 

4. «мозговой штурм» 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

5.  «ситуационный анализ». 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общее понятие информации. 

Роль информации в современном 

мире. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

2.  Содержание информационно-

аналитической работы. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

3.  Поиск информации - общие под-

ходы. Особенности поиска и об-

работки документальной, социо-

логической, статистической, ко-

личественной и визуальной ин-

формации. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

4.  Источники информации. Их 

особенности и классификация. 

Специфика работы с различны-

ми типами источников. Особен-

ности СМИ как источника ин-

формации. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

5.  Актуальные методы и приемы 

аналитической обработки ин-

формации 

ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  Опрос на се-

минаре, до-

клад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 



1 Определение ИАР, особенности проведения и технологии ИАР в разных ситуациях, воз-

можные цели и задачи ИАР, типичные ошибки при проведении ИАР.  

2 Понятие информации. Значение информации в современном мире. Виды, особенности, 

каналы распространения информации. Составляющие части информации, особенности их 

выделения и обработки.  

3 Логические законы, применяемые в рамках ИАР и примеры их использования (привести 

2-3 примера, доказывающих высокую значимость логики для осуществления ИАР). 

4 Аналитические методы, применяемые в ИАР и примеры их использования (привести 2-3 

примера).  

5 Источники, используемые в рамках ИАР. Особенности работы с разными типами источ-

ников.  

6 Применение ИАР в конкурентной разведке. Основные виды работ, ключевые особенности 

ИАР в данной сфере.  

7 Применение ИАР в коммуникационной отрасли. Основные виды работ, ключевые особен-

ности ИАР в данной сфере.  

8 Применение ИАР в PR-деятельности. Основные виды работ, ключевые особенности ИАР 

в данной сфере.  

9 Применение ИАР в рекламном бизнесе. Основные виды работ, ключевые особенности 

ИАР в данной сфере.  

10 Применение ИАР в маркетинге. Основные виды работ, ключевые особенности ИАР в дан-

ной сфере.  

11 Особенности ИАР при работе с «новыми медиа». Основные виды работ, ключевые осо-

бенности ИАР в данной сфере.  

12 Мониторинг СМИ как частный случай ИАР. Особенности организации и проведения мо-

ниторинга в разных ситуациях. Виды отчетных работ по итогам мониторинга.  

13 Медийная аналитика: медиа-статистика и контент-анализ. Сферы применения. Основные 

инструменты. Принципы и методы анализа. Основные алгоритмы обработки больших 

массивов информации.  

14 Основные жанры аналитических документов. Характеристика особенностей и назначения 

каждого из жанров.  

15 Полнотекстовые базы данных для ИАР: Public.ru, Медиалогия, Фактива. Сходства и раз-

личия. 

16 Оформление результатов ИАР – основные правила и принципы. Типичные ошибки 

оформления статистических данных, диаграмм и аналитических текстов.  

Б) - описание шкалы оценивания 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций и практических 

занятий, опрос, контрольные точки, промежуточные срезы, подготовку докладов и рефератов, 

контрольные работы, зачет. Критерии оценки учитывают результаты посещаемости лекций и 

семинарских занятий, прохождения контрольных точек. Это позволяет создать объективную 

картину освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете. Контроль за работой сту-

дентов осуществляется также в процессе: 

 - учета посещаемости лекционных и практических занятий;  

- регулярных консультаций (1 раз в неделю). 

- опроса на практических занятиях; 

- подготовки докладов студентов по отдельным блокам или темам; 

- выставления контрольных точек (март, май); 

- зачета по практическим занятиям. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой в ходе семестра студент может получить 

80 баллов: 

 12 балл за работу на лекциях (по 2 балла на каждой из 6 лекций). 

36 балла за работу на семинарских занятиях (по 6 баллов на каждом из 6 семинарских за-

нятий). 

12 баллов за успешный доклад 

Во время рубежного контроля студент может получить еще 20 баллов, если полностью 



раскроет поставленный перед ним вопрос. За незнание полученных вопросов и отсутствие от-

ветов на дополнительные вопросы студент получает 0 баллов. 

Для получения зачѐта студент должен в сумме набрать 51 балл. 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Что отличает новость и факт? Новость, поступающая к потребителю, - это:  

а) сообщение, представленное в терминах естественного языка неким источником;  

б) специфический подбор терминов, образов, несущих эмоциональную окраску, отпеча-

ток личности источника, ее целей, предпочтений;  

в) некое субъективное отражение некоторого фрагмента реальности, поступающее к по-

требителю (аналитику) в виде сообщения абстрактной формы.  

2. Что понимается под словом "аналитик"? Аналитик - это  

а) индивид, в процессе обработки сообщения допускающий лишь осознанную модифи-

кацию свою модельного мира, выступающего в качестве отражения некоторого фрагмента 

реальности;  

б) лицо, в чью профессиональную обязанность вменяется выполнение анализа информа-

ции;  

в) для аналитика новость, сообщение - это, прежде всего, "катализатор", запускающий 

аналитические процессы, предшествующие изменению модели мира потребителя новостей.  

3. Чем обусловлено появление на рынке в последние годы информационно-

аналитического бизнеса в качестве полноправного сектора?  

1) непониманием руководством среднего и крупного, прежде всего финансового, бизнеса 

необходимости информационно аналитической поддержки своих решений;  

2) невозможностью решения проблем в данной области собственными силами;  

3) нехваткой квалифицированных кадров и опыта;  

4) нерентабельностью самостоятельного выполнения работ;  

5) крупными затратами на информацию и аналитические исследования.  

4. При планировании работы по аналитической обработке прессы укажите порядок дей-

ствий:  

1) приступать к подбору источников информации;  

2) выяснить информационные потребности потребителей информации;  

3) определиться с ее целью.  

5. Укажите, в какой этап входят следующие действия: 

? проверку гипотезы  

? выбор методов и разработку методики исследования  

? непосредственно исследование  

? выбор проблемы и темы  

? определение объекта и предмета, целей и задач  

? разработку гипотезы исследования 

? формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение  

? обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций  

? внедрения полученных результатов  

? работа литературно оформляется. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Примерные критерии оценивания. 

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено мень-



ше, чем 50%. 

 

Опрос на практическом занятии 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1.Оценка потребности в информации, определение приоритетов и ресурсных ограниче-

ний, постановка задачи, реализация, контроль исполнения.  

2. Методика ИАР. Цели, задачи, объекты и предмет исследования. Основные технологии 

аналитической работы. 

3. Процесс ИАР: общие методы поиска, отбора и обработки информации. Организаци-

онно-кадровые принципы ИАР. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивание практических заданий проводится по 6 бальной шкале: 

6 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 

– знает все понятия и закономерности развития ИАР, 

– логически выстраивает фактический материал. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по исследуемой пробле-

ме, 

– способен анализировать фактический материал.  

2 балл ставится если студент: 

– использовал учебную литературу, 

– описал исследуемую проблему. 

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает все понятия и закономерности развития ИАР, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Устный доклад 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Документирование информации как способ ее сохранения и передачи во времени и 

2. пространстве. 

3. Информационные процессы: создание, сбор, хранение, поиск, преобразование 

4. информации. 

5. Информационно-документационное обслуживание. 

6. Понятия "информация", "информационно-аналитическая работа" в сфере управления, 

информационно-аналитическая работа (ИАР) с документами. 

7. Содержание и задачи информационно-аналитической работы (ИАР). 

8. Методы обработки информации, применяемые в управлении предприятием. 

9. Документирование информации как способ ее сохранения и передачи во времени и 

пространстве. 

10. Информационные процессы: создание, сбор, хранение, поиск, преобразование инфор-

мации. 

11. Правовое регулирование информационной сферы в РФ. 

12. Понятие, объект, субъект информационно-аналитической работы. 

13.  Принципы информационно-аналитической работы. 

14.  Вопросы организации информационно-аналитической деятельности. 

15. Средства аналитической работы, приводящих к достижению целей и задач исследова-

ния. 



16. Технология аналитической работы. 

17. Источники поступления информации в информационно-аналитической работе. 

18. Источники и работа с ними. 

19. Критерии оценки информационного материала. 

20. . Цели и задачи информационной работы. 

21. Планирование информационно-аналитической работы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует процесс 

самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  

Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и вы-

воды и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада. 

В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом докладчи-

ку важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы.  

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  

Доклад оценивается «12», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 

фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на про-

блему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  

Доклад оценивается «8», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ основных 

фактов и концепций по проблематике доклада.  

Доклад оценивается «3», если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки зре-

ния авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной проблеме, не сдела-

ны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество специальной 

литературы, включая периодические издания. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процес-

се обучения (лабораторное занятие) 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тесты и доклады). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликви-

дации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполне-

ния.  

В случае невыполнения лабораторного задания, студенту необходимо выполнить его с 

преподавателем в индивидуальном порядке.  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса. 

На подготовку дается 45 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения зачета выставляется отметка по системе 

«зачтено/незачтено».  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

основная литература 



1 Демидов. В.В. Информационно-аналитическая работа в международных отношени-

ях: Учебное пособие / В.В. Демидов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 200 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник). (переплет) ISBN 978-5-9558-0269-5 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/359168 

2 Дик В. В. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник 

/ Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ 

Синергия, 2013. - 384 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0092-6. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451186 

3 Мишенин, С. Е. Теоретические основы аналитической работы историка [Текст] 

:учеб. пособие. Ч. 3. Законы в системе методологии научного исторического иссле-

дования / С.Е. Мишенин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2008. - 39 с. 

4 Зобнин, А. В. Информационно-аналитическая работа в государственном и муници-

пальном управлении [Текст] : учеб. пособие / А. В. Зобнин. - М. : Вузовский учебник 

: ИНФРА-М, 2011. - 119 с. 

 

дополнительная литература 

1 Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: учебник / В. И. Добрень-

ков, А. И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 767 с. 

2 Смоленский, Н. И.  Теория и методология истории: учеб. пособие для вузов / Н. И. 

Смоленский. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 271 с. 

3 Желтов, В. В.  Политический анализ и прогнозирование: учебное пособие. Ч. 1. Ме-

тоды / В. В. Желтов, С. Н. Чирун ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра политических 

наук. - Кемерово: Сибирская издательская группа, 2009. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

4. ВЕСТИ.РУ http://www.vesti.ru/ 

5. ТАСС http://www.itar-tass.com/ 

6. Российская Газета http://www.rg.ru/ 

7. РИА НОВОСТИ https://ria.ru/ 

8. euronews http://ru.euronews.com 

9. ИНОСМИ.РУ http://www.inosmi.ru 

10. Совет Безопасности Российской Федерации http://www.scrf.gov.ru/ 

11. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ http://www.ako.ru/ 

12. Министерство иностранных дел Российской Федерации http://www.mid.ru/ 

13. Содружество Независимых Государств http://www.cis.minsk.by/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Особое внима-

ние при конспектировании лекций необходимо обращать на план, определяющий перечень 

рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. Также 

необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию проблемы 

в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций фиксируют-

http://znanium.com/catalog/product/451186
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


ся основные факты, основные оценки и обобщения. Последующая работа над конспектом 

лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их содержания, выявление 

вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, учебным пособиям.  

При рассмотрении сложных проблем и отдельных видов информационно-аналитической 

работы целесообразно обратиться к специальным научным работам.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕ-

КА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных про-

грамм): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо Li-

breOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуаль-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


ных психофизиологических особенностей. При определении форм проведения 

занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по ре-

зультатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Ис-

ток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного поль-

зования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной си-

стемы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 



паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные за-

дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 

Составитель (и): к.и.н., доцент кафедры истории России Пьянов А.Е. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


