
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационно-аналитическая работа» 
 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 

 

Знать: современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации; принципы функционирования современных глобальных 

компьютерных сетей (ОК-5); 

основные принципы организации процесса самообучения и 

саморазвития; основные принципы самоанализа собственной деятельности и 

пути ее совершенствования; основы проведения самоанализа, методику 

корректировки выявленных недостатков (ОК-9); 

основы прикладного анализа международных ситуаций; основные 

требования к организации профессиональной деятельности (ОПК-1); 

принципы выработки решений в нестандартных ситуациях; алгоритм 

определения качества результатов труда; основные требования к организации 

профессиональной деятельности; нормативные документы, регламентирую-

щие профессиональную деятельность (ОПК-3); 

основные принципы работы с информацией; основы теории 

информации; основные положения нормативно-правовой базы в области 

информации (ОПК-4); 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук (ОПК-5); 

основные принципы работы с информацией; основы теории 

информации; основные положения нормативно-правовой базы в области 

информации, информационной безопасности и защиты государственной 

тайны (ОПК-8); 

основы прикладного анализа международных ситуаций (ПК-19). 

 

Уметь: выбирать и применять адекватные информационные техноло-

гии для решения задач профессиональной деятельности; работать с компью-

тером как средством управления информацией; осуществлять поиск и анализ 

информации, создавать базы данных и использовать ресурсы сети Интернет 

(ОК-5); 

выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее со-

вершенствования; использовать методы самоанализа для выявления своих 

достоинств и недостатков; вырабатывать корректирующие действия для раз-

вития достоинств и устранения недостатков; проводить самоанализ профес-

сиональной деятельности, выстраивать алгоритм корректирующих действий 

(ОК-9); 
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использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации 

в международной среде; системно мыслить, обобщать, анализировать, вос-

принимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения; выра-

батывать программу деятельности, направленную на развитие креативности 

мышления, профессиональной инициативы, инициацию позитивных перемен 

(ОПК-1); 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях; проводить оценку качества результатов труда и вырабатывать 

корректирующие действия по ее улучшению; принимать на себя ответствен-

ность и проявлять лидерские качества при решении профессиональных задач 

(ОПК-3); 

использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации 

в международной информации, находить применение своим профессиональ-

ным знаниям в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

находить применение своим профессиональным знаниям и уровню 

своей квалификации в сфере государственной службы, бизнеса, неправитель-

ственных организаций международного профиля (ОПК-5); 

выбирать и применять адекватные информационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности; получать, обрабатывать и 

анализировать профессиональную информацию в глобальных сетях (ОПК-8); 

использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации 

в международной среде (ПК-19). 

 

Владеть: навыками практического использования современных ин-

формационно-коммуникационных технологий; навыками использования не-

обходимых программных средств; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-5); 

методикой самоанализа и проведения корректирующих действий, ме-

тодами повышения квалификации, непрерывного самообучения и саморазви-

тия (ОК-9); 

методами анализа исторического материала; способностью понимать, 

критически анализировать и использовать базовую информацию; методикой 

разработки действий, направленных на развитие креативности мышления, 

профессиональной инициативы, инициацию позитивных перемен (ОПК-1); 

умением осуществлять исполнительские и организационные функции в 

организациях и учреждениях международного профиля, способностью рабо-

тать в группах и проектных коллективах международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя младшего звена; способностью находить ор-

ганизационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов-

ность нести за них ответственность; методикой оценки качества результатов 

труда и выстраивания плана корректирующих действий; навыками решения 

различных задач при осуществлении профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

методикой анализа и применения международной информации в реше-

нии практических задач (ОПК-4); 
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навыками использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-8); 

навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-19). 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел обязательных дисциплин 

вариативной части «Б1.В.ОД.12» ФГОС-3 по направлению подготов-

ки41.03.05 «Международные отношения», профиль подготовки «Мировая 

политика и международный бизнес». 

 

Объем дисциплины в зачетных: 2 ЗЕ. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Раздел 1 - введение в курс затрагивает структуру и формы обществен-

ного сознания, понятие «метод». Разбираются объект, предмет, цель и задачи 

курса, его актуальность и место курса в подготовке историка, методологиче-

ские основы построения курса, источники и литература по курсу, формы 

прохождения курса и формы отчетности по курсу.  

Раздел 2 касается способы формирования источниковой и исследова-

тельской базы отдельной темы или учебного курса. В разделе рассматрива-

ются многообразие в информационных потоков в формировании источнико-

вой и исследовательской баз курса, причины и следствия этого обстоятельст-

ва, пути формирования источниковой базы по теме, ее отбор и освоение, пу-

ти формирования базы публикаций по теме, ее отбор и освоение. 

Раздел 3 – средства и технологии познания исторического процесса – 

последовательно рассматривает принципы, понятийный аппарат, суждения, 

законы, методы в структуре методологии. Каждый из перечисленных элемен-

тов раскрывается по схеме: сущность, структура, многообразие (через клас-

сификацию), процедура применения и место в системе методологии истори-

ческой науки.  

Раздел 4 – «Методика построения текста исторического исследования» – 

разбирает  такие позиции, как соотношение методологии науки и методики 

конкретного научного исследования, выбор темы исследования и основные 

этапы работы над дипломным сочинением, модель текстовой части диплом-

ной работы, формирование методологии конкретного исследования, факторы 

отбора (подбора) элементов методологии для конкретного исследования, 

элементы методологии в конкретном историческом исследовании, выбор, ут-

верждение темы и основные этапы работы над ней, критерии завершенности 

работы над темой исследования, заключение и его роль в дипломной работе, 

оформление списка использованных источников и литературы.  
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Присутствуют и такие позиции, как особенностях дипломных работ по 

источниковедению, историографии и методологии истории, рекомендации к 

составлению списка использованной литературы и приложения к дипломной 

работе, работа над рукописью исследования, оформление рукописи, пример-

ная структура дипломной работы, взаимосвязь основных ее элементов, об-

щие замечания к тексту работы (стиль, оформление текста, ссылок, размер 

листа, шрифт и т.д.), введение и его роль элементы, требования к основной 

части, апробация и методика защиты дипломной работы, порядок и защита 

дипломной работы: назначение, подготовка, ход, значение. 

В заключении на основе сказанного выявляется индивидуальное в ме-

тодологии и методике, формирование его воспитание и формирование. 

 

Описание материально-технической базы, (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Современное освоение курса практически невозможно без привлечения 

компьютерной техники и технологии. Это связано как с преимуществом вы-

явления и сбора нужной информации, так и с ее обработкой и введением в 

образовательный процесс. Сам процесс сбора и обработки является элемен-

том подготовки учебных заданий. 

Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, от-

чета по ним на учебных занятиях в форме лекций, семинаров, практических 

(лабораторных) занятиях, консультациях. Притом процесс консультации, 

сдачи выполненной работы, получение на базе ее проверки новых рекомен-

даций благодаря электронной почты, выполнение индивидуальных и группо-

вых заданий при помощи компьютера повышают актуальность компьютер-

ных технологий. 

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, используются  

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (напри-

мер, презентации, видео); 

 привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей 

информации по курсу через сеть Интернет для любого участника учеб-

ного процесса; 

 возможность консультирования обучающихся с преподавателем в ус-

тановленное время и между студентами в любое приемлемое время и в 

любой точке пространства посредством сети Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

ИИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной база-

ми, необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-

исследовательской работы и практик, соответствующими санитарно-

техническим нормам. В институте имеется: 



 5 

 компьютерные классы для проведения учебных заня-

тий с доступом в Интернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются обще-

университетские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, ком-

пьютерные классы общего доступа.  

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компью-

терная аппаратура обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Основная образовательная программа по направлению обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содер-

жание учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Кеме-

ровского государственного университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа ка-

ждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисци-

плинам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена сту-

дентами через библиотечные фонды университета.  

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидея-

тельности. 

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: 
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 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

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 изучения дисциплины и осуществления проце-

дур текущего контроля 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, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется 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) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные задания 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 преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 
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При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи за-

чѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-

ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 


