
АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ 

Информационно-исследовательские технологии 

 

МОДУЛЬ «Информационно-исследовательские технологии» включает 

следующие дисциплины: Основы информационно-исследовательской 

компетентности, Информационные технологии в социально-гуманитарных 

науках, Основы интернет – эвристики, Основы научно-исследовательский 

семинар, Маркетинг и маркетинговые исследования, Методы исследований 

политических процессов. 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ овладение технологиями информационного 

самообеспечения учебной, профессиональной, научной или иной 

познавательной деятельности. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

История отраслевой гуманитарной информатики. История 

возникновения и развития Сети Интернет. Информационно-справочные 

ресурсы сети Интернет для социально-гуманитарных исследований. 

Алгоритмы поиска информации в сети Интернет. Электронный текст: 

создание, хранение, поиск, анализ и обработка. Создание презентаций в MS 

PowerPoint. Система управления реляционными базами данных Access. 

Интернет-СМИ как часть медиасистемы. Общие признаки интернет-СМИ. 

Online-периодика. Основы информационного поиска. Информационный 

запрос. Проблемы развития интернет-контента. Средства поиска 

информации. Электронная периодика по рекламе и связям с 

общественностью. 

Интернет как социокультурный феномен Интернет-сообщества. Рунет 

как особое культурное пространство. Интернет как канал PR-коммуникации. 

Интернет-мониторинг. Планирование PR-кампании в сети Интернет. PR-

продвижение компании в сети Интернет. Корпоративное web-издание. 

Подготовка материалов для Интернета. Мероприятия интернет-PR. Модели 

Интернет-присутствия. Web-сайт. Неэтичные методы PR в Интернете. Блог. 



Практическое использование блоггинга в Интернете в качестве инструмента 

PR. Исследование целевой аудитории блога и работа с ней. Социальные сети. 

Курсовая работа: ее значение и структура. Методические рекомендации 

по написанию курсовых работ. Тезисы: понятие и написание. Научная статья. 

Основные требования к написанию отчета. Отчет как тип текста. Требования 

к отчету по практике. Работа с источниками и научной литературой. Научная 

идея. Приемы индивидуальной и групповой генерации идей.  Написание и 

оформление научных работ. Организация научно-исследовательской 

деятельности в России и за рубежом. Использование периодических изданий 

(газеты, журналы) в курсовой работе. Интернет среда как источник 

информации по теме курсовой работы. Сноски и список использованных 

источников и литературы: значение, оформление. Написание введения 

курсовой работы (практическая работа). Подготовка публичного 

выступления. Общие принципы подготовки курсовой / выпускной 

квалификационной работы. 

Общее представление о научной деятельности. Научное исследование. 

Научная информация и ее поиск. Методы научных исследований в области 

рекламы и связей с общественностью. Значение изучения общественного 

мнения в научно-исследовательской деятельности PR-специалиста. 

Специфика исследовательской деятельности в сфере PR и рекламы.  Методы 

воздействия на целевую аудиторию на основе PR и рекламных технологий. 

Маркетинг – современная теория управления. Анализ маркетинговой 

среды предприятия. Стратегия, организация и планирование маркетинговой 

деятельности компании. Разработка эффективного комплекса маркетинга 

товара Методы маркетинговых исследований. Прикладные маркетинговые 

исследования. 

Методы исследований политических процессов: социологические, 

структурные, функциональные, исторические, логические, системные, 

субстанциональные, нормативные, ценностные, антропологические, 

психологические, бихевиористические, социологические, эмпирические 



(статистические выборки, электоральная статистика, анализ документов, 

анкетный опрос, лабораторные эксперименты, теория игр, включенное 

наблюдение, мыслительная атака, контент-анализ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

 основные тенденции, закономерности и особенности 

функционирования онлайновых изданий; информационный потенциал 

сети Интернет; 

 законы естественнонаучных дисциплин, теорию организации и 

событийной коммуникации; 

 основы научно-исследовательской деятельности, предметную область 

связей с общественностью и рекламы; 

 основные источники информации, формализованные методы 

аналитико-синтетической переработки информации; 

 современные направления развития маркетинга и маркетинговый опыт 

ведущих компаний, работающих на российском рынке; 

 основные методы исследований политических процессов. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

 работать с различными периодическими изданиями, представленными 

в сети Интернет, осуществлять подбор публикаций из онлайн-изданий 

по теме курсовой работы, проводить аннотирование и 

библиографическое описание найденных публикаций; 

 применять законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия; 

 использовать рациональные приемы самостоятельного ведения поиска 

информации как традиционным (ручным), так и автоматизированным 

(электронным) способом; 



 использовать традиционные и компьютерные технологии подготовки и 

оформления результатов своей научно-исследовательской 

деятельности; 

 использовать на стратегическом и тактическом уровнях комплекс 

инструментов маркетингового управления компанией; 

 использовать в профессиональной деятельности методы исследований 

политических процессов. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

  навыками работы с электронной почтой, приемами поиска и передачи 

информации в Интернет (поисковые системы, каталоги интернет-

периодики, серфинг) и собственными стратегиями поиска; 

 навыками математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, планирования, организации, 

проведения и оценки эффективности кампаний в сфере PR и рекламы; 

 навыками составления текстов и различными методиками поиска и 

систематизации информации; 

 методиками научно-исследовательской работы в конкретной 

предметной отрасли, навыками систематизации информации; 

 навыками презентации маркетинговых решений, умением 

обосновывать и аргументировано доказывать маркетинговые 

изменения в компании; 

 навыками применения в профессиональной деятельности методов 

исследований политических процессов. 


