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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 – способность 
решать стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

основные принци-
пы сбора и анализа 
данных для обеспе-
чения принятия 
управленческих 
решений 

применять автома-
тизированные экс-
пертные системы, 
используемые в 
обеспечении 
управленческой 
деятельности 

современными 
приемами автома-
тизированного 
сбора и анализа 
данных СМИ, со-
циальных сетей, 
информации госу-
дарственных орга-
нов и бизнес-

сервисов 

ПК-6 – способность 
понимать, критически 
анализировать и ис-
пользовать базовую ис-
торическую информа-
цию 

структуру сети Ин-
тернет, ее возмож-
ности и направле-
ние развития, роль 
СМИ и онлайновых 
социальных сетей в 
современных мас-
совых коммуника-
циях 

применять основ-
ные процедуры и 
алгоритмы поиска 
открытой инфор-
мации в сети Ин-
тернет, а также в 
информационных 
базах данных орга-
нов государствен-
ной власти, базах 
данных корпора-
тивной информа-
ции 

приемами анализа 
информации о 
юридических и фи-
зических лицах, 
навыками исполь-
зования современ-
ных приложений 
для проведения 
опросов посред-
ством сети Интер-
нет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Тех-
нологии информационно-аналитической работы»: 

Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Тех-
нологии информационно-аналитической работы»: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности или научно-исследовательская работа, Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (предди-
пломная практика). 

 



4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

5 (для 
набора 2017 
и 2020 го-

дов) 

3 (для 
набора 
2018 

года) 

6 (для 

набора 
2019 

года) 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
17 

4 аудиторных занятий, ч 16 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 55 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5 семестр (для набора 2017 и 2020 годов) 

3 семестр (для набора 2018 года) 

6 семестр (для набора 2019 года) 

Практические(семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Основы информационно-аналитической работы. 

Вопросы для обсуждения: 1) информационно-аналитическое обеспечение при-
нятия управленческих решений; 2) аналитическая работа в государственном и 
корпоративном секторах. 

2 

Тема 2. Поиск данных в сети Интернет. 

Вопросы для обсуждения: 1) возможности глобальных и национальных поис-
ковых систем (Google, Bing, Yandex и др.) и их эффективное применение для 
поиска данных о персонах, организациях и инцидентах; 2) открытые данные 
государственных и муниципальных органов: как найти ценную информацию и 
ее проанализировать. 

3 

Тема 3. Методы анализа коммуникаций. 

Вопросы для обсуждения: 1) эволюция технологий медиа анализа; 

2) автоматизированный парсинг и анализ данных СМИ и онлайновых социаль-

2 
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ных сетей. 

Тема 4. Системы автоматизированного мониторинга и анализа СМИ. 

Вопросы для обсуждения: 1) архитектура современных баз анализа СМИ; 
2) виды российских систем: «Интегрум», «Медиалогия», «Скан-Инфтерфакс» и 
др. 

3 

Тема 5. Системы автоматизированного мониторинга и анализа онлайно-
вых социальных сетей. 

Вопросы для обсуждения: 1) архитектура современных сервисов для монито-
ринга социальных сетей; 2) виды российских сервисов: «Брэнд Аналитикс», 
«Медиалогия», «Айкубаз», «Крибрум» и др. 

3 

Тема 6. Системы анализа контрагентов. 

Вопросы для обсуждения: 1) архитектура современных сервисов для сбора и 
анализа данных о юридических и физических лицах; 2) виды российских си-
стем: «Интегрум» «Спарк.Интерфакс», «Контур.Фокус» и др. 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (55 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

16 

Выполнение заданий 31 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Болотова Л.С. Системы поддержки принятия решений: В 2 ч. Ч. 1: учебник и практи-
кум для вузов / отв. ред. В.Н. Волкова, Э.С. Болотов. М.: Юрайт, 2020. 257 с. Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451321. 

2. Стружкин Н.П. Базы данных: проектирование: учебник для вузов / Н.П. Стружкин, 
В.В. Годин. М.: Юрайт, 2020. 477 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450165. 

3. Чугунов А.В. Социальная информатика: учебник и практикум для вузов. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 256 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451096. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Внуков А.А. Защита информации: учебное пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 161 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/422772. 

5. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: учебник и 
практикум для вузов / Т.А. Полякова, А.А. Стрельцов, С.Г. Чубукова, В.А. Ниесов; под ред. 
Т.А. Поляковой, А.А. Стрельцова. М.: Юрайт, 2020. 325 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450371. 

6. Чернова Е.В. Информационная безопасность человека: учебное пособие для вузов. 2-е 
изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 243 с. Текст : электронный // ЭБС Юрайт. 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449350. 

 

https://urait.ru/bcode/451321
https://www.biblio-online.ru/bcode/450165
https://www.biblio-online.ru/bcode/451096
https://www.biblio-online.ru/bcode/422772
https://www.biblio-online.ru/bcode/422772
https://www.biblio-online.ru/bcode/450371
https://www.biblio-online.ru/bcode/449350
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Сидорова А.А. Электронное правительство: учебник и практикум для вузов. 
М.: Юрайт, 2020. 166 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451318. 

 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

– системы мониторинга СМИ и социальных сетей компании «Медиалогия». 

URL: https://www.mlg.ru/. 

– система для автоматизированной анализа контрагентов «Контур.Фокус». 

URL: https://focus.kontur.ru/. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– сайт медиааналитического агентства «ЭксЛибрис». URL: https://exlibris.ru/razvitie-

industrii/. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

– каталог аналитических систем для государственного и корпоративного секторов. 

URL: https://soware.ru/categories/analytics-and-analysis-systems. 

– каталог и база СМИ Public.Ru. URL: https://www.public.ru/funds. 

 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451318
https://www.biblio-online.ru/bcode/451318
https://www.mlg.ru/
https://focus.kontur.ru/
https://exlibris.ru/razvitie-industrii/
https://exlibris.ru/razvitie-industrii/
https://soware.ru/categories/analytics-and-analysis-systems
https://www.public.ru/funds
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задания, доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Задания выполняются непосредственно в ходе практического (семинарского) занятия на 
основе упражнений, кейсов, ролевых игр, обозначенных в методических указаниях по дис-
циплине. Практические занятия представляют собой семинары-тренинги, включающие про-
блематизирующие упражнения, моделирование ситуаций, отработку навыков в ролевых иг-
рах, решение кейсов, дискуссии. Задания используются для проверки знаний и умений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. Оценки за выполнение заданий выставляются по 
итогам каждого практического занятия. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Выполнение двух заданий, доклады и участие в коллективном обсуждении являются не-
обходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за выполнение за-
даний, доклады и участия в коллективных обсуждениях учитываются при выставлении 
оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 Знание основных принципов сбора и анализа дан-
ных для обеспечения принятия управленческих 
решений 

Задания 

Вопросы к зачету 

Умение применять автоматизированные эксперт-
ные системы, используемые в обеспечении 
управленческой деятельности 

Доклады и выступления 

Задания 

Владение современными приемами автоматизи-
рованного сбора и анализа данных СМИ, соци-
альных сетей, информации государственных ор-
ганов и бизнес-сервисов 

Доклады и выступления 

ПК-6 Знание структуры сети Интернет, ее возможно-
стей и направления развития, роли СМИ и онлай-
новых социальных сетей в современных массовых 
коммуникациях 

Задания 

Вопросы к зачету 

Умение применять основные процедуры и алго-
ритмы поиска открытой информации в сети Ин-
тернет, а также в информационных базах данных 
органов государственной власти, базах данных 
корпоративной информации 

Доклады и выступления 

Задания 

Владение приемами анализа информации о юри-
дических и физических лицах, навыками исполь-
зования современных приложений для проведе-
ния опросов посредством сети Интернет 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задания: 
– обоснованность материалом, подкрепленным ссылками на литературу и 
источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий. 

При выполнении заданий обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материа-
ла, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиаль-
ные неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 

Зачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Анализ упоминаемости российских вузов в СМИ и социальных сетях. 

2. Анализ упоминаемости публичных персон в СМИ и социальных сетях. 
 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Точные методы в гуманитарных науках: теория и практика. 
2. Функции и задачи экспертно-аналитической деятельности в системе управления. 
3. Метод корреляции для выявления предрасположенности и построения прогнозов. 
4. Открытые данные: реализация концепций «Электронного правительства» в РФ. 
5. Датификация: извлечение ценных фактов из неструктурированных данных для приня-

тия управленческих решений. 

– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен 
ссылками на литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения 
материала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргу-
ментации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутстви-
ем ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 
Задания: 
– отсутствие материала, подкрепленного ссылками на литературу и источ-
ники, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное из-
ложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 
ходе практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, не подкрепленное ссылками на литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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6. Онлайновые социальные сети и мессенджеры: архитектура, политика хранения и рас-
пространенная сообщений пользователей и информационной безопасности. 

7. Архитектура автоматизированных систем по мониторингу и анализу медиа данных. 
8. Архитектура автоматизированных систем по мониторингу и анализу данных о юриди-

ческих и физических лицах. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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