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Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория и практика 

информационно-аналитической работы» , учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью", обучающихся по образовательной 

программе «Реклама и связи с общественностью». 

Программа разработана в соответствии с:  

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 образовательной программой 42.03.01  "Реклама и связи с общественностью" 

подготовки бакалавра;  

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

"Реклама и связи с общественностью", утвержденным в 2016 г.  

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика информационно-аналитической 

работы» являются:  

 формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, 

необходимых для осуществления информационно-аналитической работы (ИАР) с 

материалами СМИ и других открытых источников;  

 развитие интереса к информационной и аналитической работе и творческого 

подхода при ее выполнении;  

 формирование знаний и умений использования современного инструментария 

проведения информационно-аналитической работы. 

 формирование у учащихся навыков создания и редактирования информационно-

аналитических текстов. 

 формирование у учащихся навыков статистической обработки текстовой 

информации и визуализации полученных результатов.  

 

Программа дисциплины основана на изучении, в первую очередь, практического опыта 

информационно-аналитической работы как в сфере получения и обработки фактографических 

данных (бизнес-разведка, маркетинг и др.), так и в части аналитического описания текстов 

СМИ (PR, пресс-службы, реклама).  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: ключевые понятия, цели и задачи ИАР; правила организации и базовые 

схемы реализации ИАР; характерные ошибки, которых следует избегать при проведении ИАР. 

 Уметь: Составлять и описывать модель проведения конкретной ИАР; проводить 

аналитическую обработку текстовой информации по различным параметрам; подготавливать 

итоговые информационные и аналитические тексты, а также осуществлять их редактирование.  

 Иметь навыки (приобрести опыт): использования современных инструментов, 

применяемых при проведении ИАР, включая как общедоступные информационно-поисковые и 

аналитические системы, так и профессиональные (предоставляющие ограниченный платный 

доступ к своим ресурсам).  
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Уровни формирования компетенций:  

 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания,     умения);       

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность  

            использовать. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
 

 
Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Формы контроля  

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 МЦ Воспринимает и правильно 

интерпретирует данные и 

умозаключения, изложенные 

другими авторами по какому-

либо вопросу, не знакомому 

учащемуся ранее.  

 

Разбор на семинарских 

занятиях примеров текстов 

СМИ, используемых для 

анализа – с одновременным 

ознакомлением с 

политическими, 

экономическими и 

социальными проблемами, 

изложенными в разбираемых 

текстах.  

Проверяемая преподавателем 

самостоятельная 

аналитическая работа над 

текстами по незнакомой 

тематике.  

Ответы на 

семинарах, защита 

домашних заданий 
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Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 СД, МЦ Умеет находить в открытых 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

поставленной аналитической 

задачи.  

Умеет составлять и тестировать 

поисковые запросы.  

Умеет критически оценивать 

изложенные в текстах СМИ 

данные и умозаключения. 

Практические занятия по 

составлению и тестированию 

поисковых запросов для 

различных систем, в том 

числе профессиональных.  

Практические занятия по 

разбору текстов СМИ с 

критической оценкой 

изложенной в них фактуры.  

Защита домашних 

заданий 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ; СД; МЦ Знает общие принципы и 

подходы к статистической 

обработке текстовой 

информации из открытых 

источников.  

Умеет осуществлять процедуру 

контент-анализа в соответствии 

с предложенным Техническим 

заданием.  

Способен предлагать идеи по 

решению медиа-статистических 

задач и осуществлять их на 

практике.  

Практические занятия с 

изучением процедуры 

контент-анализа материалов 

СМИ в разных ситуациях и по 

различной тематике.  

 

Способен к оформлению и 

представлению 

результатов деятельности 

в виде компьютерных 

презентаций, отчетных 

материалов, в ходе 

публичных выступлений 

ПК-5 СД Умеет оформлять результаты 

аналитических исследований в 

виде кратких содержательных 

презентаций 

Практические занятия с 

изучением подготовленных и 

представленных на публике в 

виде презентаций результатов 

аналитически исследований.  

Выполнение практических 

заданий по составлению 

описания структуры 

презентации и логики ее 

представления перед 

клиентом. 

Ответы на семинарах, 

защита домашних 

заданий 

Способен использовать 

ресурсы и средства 

Интернет для решения 

профессиональных задач и 

ведения сетевой 

ПК-7 РБ; СД; МЦ Знает базовый перечень 

актуальных профессиональных 

систем для аналитической 

работы с информацией из СМИ 

и социальных медиа.  

Практические занятия по 

изучению интерфейса 

профессиональных систем 

поиска и анализа информации 

из СМИ и социальных медиа 

Защита домашних 

заданий, выполнение 

контрольной работы 
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коммуникации Умеет использовать какую-

либо из существующих 

профессиональных систем для 

поиска и анализа информации. 

Способен оценивать критично 

оценивать работу 

профессиональных и 

общедоступных систем сбора и 

обработки текстовой 

информации и предлагать 

способы их применения при 

проведении аналитических 

исследований.  

(Public.ru, IQBuzz, 

Медиалогия и др.).  

Изучение практических 

примеров их использования с 

акцентом на сильные и 

слабые стороны данных 

инструментов (с точки зрения 

их соответствия решению 

практических бизнес-задач).  

Способен готовить и 

оформлять аналитические 

справки, обзоры и 

прогнозы, а также 

материалы для экспертных 

заключений и отчетов 

ПК-20 РБ Владеет навыками проведения 

аналитических исследований по 

разным темам и на массиве 

различных текстов.  

Владеет навыками: составления 

моделей исследование текстов 

СМИ; составления поисковых 

запросов для поиска и отбора 

данных по определенной 

тематике; навыками подготовки 

статистических данных и их 

визуализации.  

Грамотно интерпретирует 

результаты аналитических 

исследований. 

Практические занятия по 

подготовке аналитических 

работ: написание 

аналитических записок 

(аннотация, обобщение). 

Подготовка элементов 

аналитического отчета по 

предложенной 

преподавателем схеме. 

Осуществляется в рамках 

выполнения домашних 

заданий.  

Защита домашних 

заданий 

Способен придерживаться 

правовых и этических 

норм в профессиональной 

деятельности 

ПК-26 РБ; СД Знает ключевые 

законодательные и этические 

нормы, применяемые при 

работе с информацией.  

Понимает важность 

соблюдения правил ИАР. 

Неоднократное повторение 

на лекциях и семинарских 

занятиях основных 

принципов осуществления 

ИАР, а также обсуждение 

негативных последствий их 

нарушения.  

Отдельная лекция, 

посвященная 

законодательным нормам, 

регулирующим ИАР.  

Ответы на семинарах 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

Для специализаций «Связи с общественностью», «Реклама» и «Новые медиа» настоящая 

дисциплина является базовой.  
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Русский язык и культура речи 

 Логика и теория аргументации 

 Компьютерные технологии и информатика 

 Теория и практика массовой информации 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; способностью в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ОК-1); 

 способность ясно, логически верно и аргументировано строить письменную и устную речь и 

использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками публичной и научной 

речи (ОК-2); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-9); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

10); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Коммуникационный консалтинг 

 Репутационный менеджмент 

 PR в Интернете 

 Копирайтинг 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1 7 2 1   4 

Информационно-аналитическая работа (ИАР) в 

системе прикладных дисциплин гуманитарного 

цикла. 

ИАР в информационном обществе 
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Значение и специфика информационно-

аналитической работы в различных сферах 

деятельности. 

2 Тема 2 9 2 1   6 

Общее понятие информации. Роль информации 

в современном мире.  

Актуальные проблемы, возникающие при 

работе с информацией.  

Варианты классификации информации. 

Значимые качества информации. 

3 Тема 3 12 2 2   8 

Содержание информационно-аналитической 

работы.  

Базовые задачи и цели ИАР.  

Прикладные и научные знания, навыки и 

профессиональные качества, необходимые при 

осуществлении ИАР. 

4 Тема 4 12 6 2   4 

Поиск информации - общие подходы. 

Особенности поиска и обработки 

документальной, социологической, 

статистической, количественной и визуальной 

информации. 

5 Тема 5 18 2 4   12 

Работа с основными элементами информации: 

выделение и анализ фактов, мнений, авторской 

позиции.  

Формулирование выводов по итогам анализа. 

6 Тема 6 20 4 2   14 

Актуальные методы и приемы аналитической 

обработки информации 

Сравнительный анализ 

Контент-анализ 

SWOT-анализ 

7 Тема 7 12 2 2   8 

Алгоритмы решения типовых аналитических 

задач. 

Схема изучения персоны, компании, рынка-

отрасли, информационных кампаний 

Моделирование информационно-аналитических 

исследований 

8 Тема 8 8 2 2   4 

Источники информации. Их особенности и 

классификация. Специфика работы с 

различными типами источников. Особенности 

СМИ как источника информации. 

9 Тема 9 38 4 6   28 

Поиск информации с применением 

современных методов и инструментов. 

Профессиональные системы поиска. 

10 Тема 10 22   6   16 
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Создание  и редактирование информационных и 

аналитических документов - общие подходы и 

принципы. 

11 Тема 11 14 2 2 

  

10 

Статистическая обработка результатов ИАР.  

Медиа-статистика как упрощенный вариант 

контент-анализа материалов СМИ 

Способы визуализации и представления 

статистических данных.  

12 Тема 12 6   2 

  

4 

Способы представления общих результатов 

аналитической работы. 

Типовые образцы информационно-

аналитических отчетов. Общие подходы к их 

составлению. 

13 Тема 13 8   2 

  

6 

Особенности ИАР в новых (социальных) медиа 

14 Тема 14 4 2   

  

2 

Юридическая основа ИАР. Особенности 

информационно-аналитической работы в рамках 

государственно-значимых тем. Этика ИАР. 

  
190 30 34 

 

126 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 4 

Текущий 

 

Посещение 

семинаров и 

лекций  

 

 

Выполнение 

заданий на 

семинарах и 

лекциях 

 

 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

желанию 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

 

 

 

 

 

 

Письменные. Представляют собой 

выполнение коротких разовых 

заданий – для тестирования 

полученных на семинарах/лекциях 

знаний и навыков. 

 

 

Промежуточный  Контрольная 

работа 

 

В конце 

четвертого 

модуля, но не 

позднее, чем за 2 

недели до 

сессионной 

недели. 

Письменное. Представляет собой 

вариант тестирования, направленный 

на закрепление полученных знаний, и 

их применение на практике. 
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Итоговый Экзамен На сессионной 

неделе 

Письменный, 90 минут.  

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа 

Включает в себя:  

 Ответы на задания, связанные с темами  прошедших лекций и семинаров.  

Конкретные задания предлагаются преподавателем. Ответы осуществляются в 

письменной форме. Возможно разделение вопросов на несколько вариантов – для 

уменьшения вероятности списывания.  

Цель постановки заданий – закрепление полученных знаний и/или их апробация 

на практике.  

Общее количество заданий на контрольной – 10-20 единиц. 

Задания могут быть как закрытого типа (аналог теста), так и открытого типа 

(подразумевают развернутый ответ).  

Контрольная может быть проведена с помощью инструментария системы ЛМС 

ВШЭ (lms.hse.ru). 

 

В процессе выполнения контрольной работы студент должен продемонстрировать:  

 усвоение предложенных на лекциях и семинарах знаний;  

 умение использовать новые знания и технологии на практике, в том числе:  

o умение находить в текстах и интерпретировать различные элементы 

информации 

o навыки применения основных методов и приемов анализа информации 

o понимание методов медиа-статистики и контент-анализа текстов и навыки 

их применения 

o понимание общих принципов поиска информации 

o умение составлять поисковые запросы к системам Яндекс и Public.ru 

o навыки редактирования информационных и аналитических текстов. 

o навыки подготовки статистических данных и их визуализации 

o навыки представления результатов информационно-аналитической работы.  

 

Оценки каждого задания из контрольной работы выставляются по следующей схеме: 

 Ответы на вопросы закрытого типа – 1 балл за каждый правильный ответ и 0 

баллов за каждый неправильный ответ.  

 Ответы на вопросы открытого типа – 1 балл за каждый правильный ответ, 0,5 

баллов за каждый частично правильный ответ и 0 баллов за каждый 

неправильный ответ. 

 

Экзамен 

Проводится письменно – по аналогии с контрольной работой, но с более 

значительным числом задач открытого типа. Общее число задач – 10 единиц. 

Оценивание результатов экзамена проводится аналогично тем правилам, которые 

описаны выше для контрольной работы.  
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Порядок формирования оценок по дисциплине  

1. Для текущего контроля преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и 

семинарских занятиях.  

Учитывается: 

 Активность студента и успешность его действий при освоении ключевых 

навыков, необходимых для осуществления ИАР, а именно:  

o посещения семинаров (отмечаются в ведомости);  

o правильного выполнения необязательных домашних заданий, с 

обязательной очной защитой полученных результатов (на семинарах или 

лекциях);  

o участия в обсуждении и разборе примеров, предлагаемых на лекциях и 

семинарах.  

 

Для получения одного балла за посещение необходимо присутствовать не менее чем на 3 

семинарах (не обязательно подряд). Максимальная накопленная оценка за посещения = 5 

баллов (15 семинаров из 17) 

Для получения отметок за участие в семинарах и лекциях необходимо активно 

участвовать в них, давая правильные ответы на вопросы преподавателя, а также защищая 

результаты выполнения необязательных домашних заданий. По итогам каждого семинара 

преподаватель может выставить за активную работу 0,5 или 1 балл любому заслужившему его 

студенту (выставляется в ведомости). Максимальная накопленная оценка за работу на 

семинарах = 5 баллов 

Общая оценка за работу в аудитории складывается следующим образом.  

О аудиторная = Q посещения семинаров + Q за работу на семинарах, лекциях 

Максимальное значение О аудиторная составляет 10 баллов.  

 

Примечание:  

Баллы за посещение и за активность на семинарах или лекциях равновесны. Т.е. 

активный студент, который проболел часть семинаров/лекций, может скомпенсировать 

недобранные баллы за счет правильных ответов на задания. Но суммарная накопленная оценка 

Q аудиторная не может превышать 10 баллов. 

 

2. В качестве промежуточного контроля преподаватель оценивает результаты 

студентов, показанные при выполнении контрольной работы:  

Оценки за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – О контр. работа. 
 N 

   О контр. работа = 10*Σ Вi / N 
  i=1 
где N – общее число вопросов на контрольной, Вi – оценка за каждый вопрос из N. 

 

Накопленная оценка за работу в рамках курса оценивается по формуле: 

О накопленная = 0,6 Оконтр. работа + 0,4·Оаудиторная 

Максимально возможная накопленная оценка составляет 10 баллов. 

 

3. Итоговым контролем является экзамен. Его результаты оцениваются по формуле: 
                 10 

О экзамен= Σ Вi 
            i=1 

где Вi – оценка за каждый вопрос из 10. 
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Максимально возможная оценка за экзамен составляет 10 баллов. 

 

Итоговая оценка за работу в рамках курса оценивается по формуле: 

 

О результирующая = 0,5·О экзамен + 0,5 О накопленная 

 

Способ округления оценок: арифметический – до целого. Числа, кратные 0,5 

округляются в большую сторону (в пользу студента).  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. ИАР в системе прикладных дисциплин гуманитарного цикла. Информация в 

современном мире. ИАР в информационном обществе. Значение и специфика 

информационно-аналитической работы в различных сферах деятельности. 

Лекция 1.  

Введение. Цели и задачи курса. Определение информационно-аналитической работы 

(ИАР). ИАР в системе прикладных учебных дисциплин гуманитарного цикла – особенности 

преподавания. Прикладной характер дисциплины. Методологические источники ИАР (логика, 

психология, социология, политология, экономика, история, право и пр.) и смежные дисциплины 

(теория коммуникаций, информационный консалтинг, управленческое консультирование, 

конкурентная разведка, документоведение и пр.).  

Семинарские занятия (1 час).  

Разъяснения о ключевых принципах и порядке преподавания/оценивания знаний в 

рамках семинарской части курса.  

Проверка (в форме совместного поиска решений на предлагаемые преподавателем всем 

студентам задания) начальных знаний учащихся, необходимых для успешного освоения курса.  

Краткое знакомство с примерами практических результатов ИАР.  

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. Задача самостоятельной работы – 

повтор материалов лекции и выполнение домашнего задания, полученного на первом семинаре.  

Предусмотрена коллективная работа и проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 2. Общее понятие информации. Роль информации в современном мире. Актуальные 

проблемы, возникающие при работе с информацией. Варианты классификации 

информации. Значимые качества информации. 

Лекция 2 Роль информации в мире. Современное информационное общество. 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 информации. 

Семинарские занятия (1 час).  

На семинаре дополнительно обсуждаются варианты классификации информации и ее 

значимые качества, используются практические примеры.  

 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. Задача самостоятельной работы – 

повтор материалов лекции и семинара.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  
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Тема 3. Содержание информационно-аналитической работы. Базовые задачи и цели ИАР. 

Прикладные и научные знания, навыки и профессиональные качества, необходимые при 

осуществлении ИАР. 

Лекция 3. Планирование ИАР. Оценка потребности в информации, определение 

приоритетов и ресурсных ограничений, постановка задачи, реализация, контроль исполнения. 

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

аналитической работы. Процесс ИАР: общие методы поиска, отбора и обработки информации. 

Организационно-кадровые принципы ИАР. 

Семинарские занятия (2 часа). 

Практические занятия по тематике лекции 3. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. Задача самостоятельной работы – 

повтор материалов лекции и выполнение домашнего задания, полученного на семинаре.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 4. Поиск информации - общие подходы. Особенности поиска и обработки 

документальной, социологической, статистической, количественной и визуальной 

информации. 

Лекция 4. Основы организации работы по сбору и анализу информации. Практика и 

особенности ведения ИАР в госструктурах, бизнесе, общественных, научных и некоммерческих 

организациях.  

Лекция 5. 

Особенности поиска и обработки документальной, социологической, статистической, 

количественной и визуальной информации. Выбор источников поиска в зависимости от задачи. 

Рассмотрение практических примеров.  

Лекция 6. 

Анализ количественной/статистической информации.  

Семинарские занятия (2 часа). 

Практические занятия по тематике лекций 4 и 5. 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. Задача самостоятельной работы – 

повтор материалов лекции и выполнение домашнего задания, полученного на семинаре.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 5. Работа с основными элементами информации: выделение и анализ фактов, 

мнений, авторской позиции. Формулирование выводов по итогам анализа. 

Лекция (без номера – практические примеры с выделением и анализом различных 

элементов информации разбираются в конце каждой из читающихся лекций – для выработки у 

студентов привычки к решению коротких исследовательских задач). 

Общие знания об элементах информации даются студентам на лекциях № 2-3, а аткже на 

семинарах. 

Семинарские занятия (4 часа). 

Тренировка практических навыков по выделению элементов информации и их оценке с 

разных точек зрения. Выстраивание цепочек рассуждений и формулирование итогового 

умозаключения.  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. Задача самостоятельной работы –

выполнение домашних заданий, полученных на семинарах.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 6. Актуальные методы и приемы, используемые при анализе информации 
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Лекция 7. Базовые приемы ИАР. Применение логических законов и правил (тождества, 

непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания и пр., дедукция и индукция, 

аргументирование и пр.)  

Лекция 8 Применение ключевых методов: Контент-анализ, сравнительный анализ, 

SWOT-анализ, «мозговой штурм», «ситуационный анализ» и пр. 

Семинарские занятия (2 часа). 

Отработка навыков по использованию логических законов и правил. Изучение правил 

применения ключевых методов анализа на практике.  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов. Задача самостоятельной работы – 

повтор материалов лекций и выполнение домашних заданий, полученных на семинаре.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 7. Алгоритмы решения типовых аналитических задач. Схема изучения персоны, 

компании, рынка-отрасли, информационных кампаний. Моделирование информационно-

аналитических исследований.  

Лекция 9. Схема изучения персоны, компании, рынка-отрасли, информационных 

кампаний. Моделирование информационно-аналитических исследований. 

Семинарские занятия (2 часа).  

Обсуждение примеров анализа различных объектов. Рассмотрение практических 

примеров.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. 

Задача самостоятельной работы – повтор материалов лекций и выполнение домашних 

заданий, полученных на семинаре. 

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 8. Источники информации. Их особенности и классификация. Специфика работы с 

различными типами источников. Особенности СМИ как источника информации. 

Лекция 10.  

Основные источники информации. Особенности работы с ними. СМИ как источник 

информации. Базовые приемы и методы верификации информации. 

Семинарские занятия (2 часа).  

Обсуждение специфики различных типов источников информации, с акцентом на СМИ. 

Рассмотрение практических примеров.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Задача самостоятельной работы – повтор материалов лекций и выполнение домашних 

заданий, полученных на семинаре. 

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 9. Поиск информации с применением современных методов и инструментов. 

Профессиональные системы поиска. 

Лекция 11. Информационные поисковые системы (ИПС). Internet Search Engines (ISE). 

Принципы автоматизированного поиска. Особенности работы с Яндекс и Google. 

Лекция 12. Использование полнотекстовых баз данных СМИ (Паблик, Интегрум, 

Медиалогия, Фактива, Лексис и пр.). Функционал и механизм работы баз. Основные принципы 

и методы работы с ними. Профессиональный поиск, Булиева логика, составление поисковых 

запросов, ключевые операторы и принципы их работы. 

Семинарские занятия (6 часов)  
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Практика составления и тестирования поисковых запросов под разные цели и для разных 

поисковых систем.  

Количество часов аудиторной работы – 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 28 часов.  

Задача самостоятельной работы – повтор материалов лекций, выполнение домашних 

заданий, полученных на семинаре, а также самостоятельные упражнения с составлением 

поисковых запросов.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 10. Создание и редактирование информационных и аналитических продуктов - 

общие подходы и принципы 

Лекция (отдельная лекция не предусмотрена). Вопросы редактирования 

информационных и аналитических текстов имеют преимущественно прикладной характер и 

рассматриваются на семинарах.  

Семинарские занятия (6 часов)  

Отработка навыков редактирования текстов. Работа в мини группах. Коллективная 

работа под контролем преподавателя.  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

Задача самостоятельной работы – выполнение творческого домашнего задания, 

полученного на семинаре.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

Дополнительно: Накорякова К.М.Литературное редактирование / Издательство ИКАР, 

2004, 432 с. 

 

Тема 11. Статистическая обработка результатов ИАР. Медиа-статистика как 

упрощенный вариант контент-анализа материалов СМИ. Способы визуализации и 

представления статистических данных. 

 

Лекция 13 

Статистические методы в применении к массиву информации. Этапы статистического 

анализа СМИ. Инструменты статистического анализа СМИ. Презентация примеров результатов 

статистического анализа материалов СМИ под различные задачи и цели.  

Семинарские занятия (2 часа)  

Практика подготовки элементов медиа-статистики и контент-анализа. Изучение 

поисковых систем на практике. Учащиеся получают доступ к профессиональному ресурсу 

Public.ru.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов.  

Задача самостоятельной работы – повтор материалов лекций, выполнение домашних 

заданий, полученных на семинаре, а также самостоятельное изучение интерфейса и 

особенностей работы с Publuc.ru.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 12. Способы представления общих результатов аналитической работы. Типовые 

образцы информационно-аналитических отчетов. Общие подходы к их составлению. 

Лекция (отдельная лекция не предусмотрена).  

Семинарские занятия (2 часа)  

Изучение принципов, а также удачных/неудачных примеров оформления результатов 

ИАР. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы – 4 часа. 

Задача самостоятельной работы – выполнение домашнего задания, полученного на 

семинаре.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

Дополнительно: Желязны Д. Говори на языке диаграмм. Пособие по визуальным 

коммуникациям / перевод с английского, институт комплексных стратегических исследований, 

Москва 2007. 

 

Тема 13. Особенности проведения ИАР в социальных медиа.  

Лекция (отдельная лекция не предусмотрена).  

Семинарские занятия (2 часа)  

Практическое изучение особенностей контента Социальных медиа и изучение правил 

работы с ним.  

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

Задача самостоятельной работы – выполнение домашних заданий, полученных на 

семинаре, а также самостоятельные упражнения с анализом контента СМ.  

Литература: Базового учебника нет, ридер в стадии разработки.  

 

Тема 14. Юридическая основа ИАР. Особенности информационно-аналитической работы 

в рамках государственно-значимых тем. Этика ИАР. 

Лекция 17. Этические принципы ведения информационно-аналитической деятельности. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются информационные аналитики на практике. 

Юридическое обеспечение ИАР Законодательство РФ (Конституция РФ, Законы «Об 

информации», «О частной охранной и детективной деятельности», «О государственной тайне», 

«О коммерческой тайне», «О персональных данных»,  «О средствах массовой информации» и 

пр.) Внутренние и корпоративные регламенты распространения/ использования информации. 

Семинарские занятия (не предусмотрены) 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы - 2 часа. 

Задача самостоятельной работы – повтор материалов лекций.  

 

Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования 

текстов и работы с электронными таблицами, а также доступные через интернет 

специализированные базы данных СМИ.  

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

Возможно проведение деловых, ролевых игр и мастер-классов.  

Студентам демонстрируются презентации итогов ИАР, ранее представленные клиентам 

профессиональных аналитических компаний.  

 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущего контроля 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с темами семинаров, приведенными 

выше. Что касается формата вопросов, которые могут встретиться студентам в домашних 

заданиях, то они отражены в приведенных далее примерах:  
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Примеры заданий для текущего контроля
1
 

 
Задача 1. Работа с текстом – интерпретация и уточнение фактов 

Прочитайте приведенный далее текст 

1. Президиум фракции единороссов решил вчера затормозить принятие законопроекта о 

капремонте многоквартирных домов и провести в среду специальное совещание.  

2. Законопроект, предусматривающий создание системы финансирования капремонта, был внесен в 

апреле в Госдуму группой депутатов и принят в первом чтении 8 июня.  

3. По проекту оплачивать ремонт должны собственники квартир, перечисляя деньги в специальные 

фонды. Софинансировать их будут регионы и муниципалитеты. Накопления жильцов домов, не 

требующих ремонта, будут перебрасываться на ремонт старых.  

4. Размер платежа установят муниципальные власти, максимальный размер - региональные: платеж 

может и на 100% покрывать затраты на капремонт. ТСЖ вправе выйти из системы, но тогда дом 

может остаться без софинансирования капремонта со стороны государства. 

5. Согласно примерному плану работы Думы во втором чтении документ должен был 

рассматриваться в эту пятницу, но в повестку включен не был. Проект серьезно критиковался, 

объясняет человек, близкий к руководству «Единой России», возможно, он будет кардинально 

изменен, как - пока неясно. 

6. По данным Фонда ЖКХ, площадь многоквартирного фонда - 2,8 млрд. кв. м, большая его часть 

нуждается в ремонте. Новая система позволит не откладывать ремонт домов, находящихся в 

плохом состоянии, говорит федеральный чиновник. 

(по материалам газеты «Ведомости») 

Выполните задание 

1. Укажите порядковые номера двух абзацев, в которых приводятся факты, 

подтверждающие предположение о том, что жильцы будут вынуждены оплачивать 

капремонт не только своих, но и чужих домов (если законопроект будет принят).  

2. Процитируйте соответствующие предложения.  

 

Задача 2. Работа с текстом – определение источников информации 

Прочитайте приведенный далее текст 

Интернет-аукцион eBay открывает представительство в России. Руководить офисом будет 

экс-гендиректор российского Google Владимир Долгов. Это подтвердили «Ведомостям» сотрудник 

пресс-службы eBay и представитель Google Алла Забровская. «Долгов был одним из первых 

сотрудников Google в России. Он возглавлял российское подразделение компании шесть лет: за это 

время штат вырос с двух человек до ста, Google запустила в России большое количество сервисов и 

стала активным участником российской интернет-отрасли, сказала Забровская. 

                                                 
1
 Список дает общую ориентацию – темы и возможные форматы заданий им не исчерпываются.  
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Российскому руководству eBay придется вплотную заняться ситуацией с платежами, а также 

наладить общение с российскими покупателями, говорит совладелец интернет-гипермаркета 

Wikimart Максим Фалдин. Кроме того, компании придется озаботиться проблемами с доставкой и 

таможенным оформлением товаров, добавляет он.  

Долгов - эффективный менеджер: и Ozon, и Google развивались при нем быстрыми темпами, 

говорит гендиректор «Ютинет» Михаил Уколов, в eBay его ждет интересная, но очень сложная 

работа. Россияне до сих пор предпочитают оплачивать товары наличными, а наши банки с трудом 

возвращают деньги, если товар не понравился. Это значит, что eBay придется либо научиться 

принимать наличные платежи, либо сервис так и останется ориентированным на нишевую 

аудиторию. Владимир Долгов проработал в Ozon больше пяти лет, за это время в компании был 

организован крупный склад в Твери, оптимизирована логистика, открыты новые категории товаров, 

говорит представитель Ozon. До прихода Долгова Ozon был интернет-магазином медийной 

продукции, при нем была запущена товарная категория «Электроника», «Игрушки» и проч.  

(по материалам газеты «Ведомости») 

 

Выполните задание:  

1. Сколько различных источников анонимных и явных цитируется в приведенном отрывке? 

– назовите число.  

2. Перечислите все процитированные источники.  

 

Задача 3. Работа с текстом – поиск и выделение позиции автора 

Прочитайте приведенный далее текст 
1. Дмитрий Медведев впервые встретился с активом "Единой России" после съезда партии. На этот 

раз мероприятие прошло не в Манеже, а в казанском IT-парке. Президент сделал несколько 

заявлений.  

2. Так, Медведев пообещал провести "партийную работу" среди министров правительства. «Если 

во главе правительства стоит человек партийный, являющийся лидером определенной 

политической силы, я считаю абсолютно нормальным, что значительная часть правительства 

состоит из представителей этой партии. Если вы предлагаете мне провести аккуратную 

партийную работу среди членов правительства РФ, то я готов ваше партийное поручение 

выполнить», - сказал премьер, отвечая на вопрос директора одной из школ Казани. Тот 

поинтересовался, есть ли у премьера "интенции пригласить всех министров в "Единую Россию". 

3. В партии сразу же ухватились за слова Медведева и уже назвали тех, кто готов к вступлению в 

ЕР. Так, потенциальным единороссом в ближайшее время может стать министр здравоохранения 

Вероника Скворцова. 

4. - Она очень давно с нами сотрудничает, - объясняет высокопоставленный источник "Известий" в 

ЕР. Другой кандидат - глава Минтруда Максим Топилин. 

(по материалам газеты «Известия») 

 

Выполните задание:  
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1. Запишите номер абзаца, в котором выражена собственная позиция автора статьи - в виде 

краткого замечания или описания (из нескольких слов) к изложенным фактам.  

2. Процитируйте фразу, в которой содержится замечание автора, которое вы нашли. 

 
Задача 4. Работа с текстом – интерпретация и уточнение фактов 

Прочитайте приведенный далее текст 

Сергей Собянин, возглавив Москву, сразу объявил о необходимости пересмотреть все 

заключенные прежней властью инвестиционные контракты. В ходе ревизии расторгался почти 

каждый четвертый контракт - на конец 2011 г. мэрия отменила разрешения на строительство 8,2 млн. 

кв. м (с тех пор данные о работе ГЗК не обновлялись). Общую стоимость отмененных проектов 

Собянин оценивал в $35 млрд.  

Отмену проектов чиновники объясняли несколькими причинами: либо они представляют 

собой точечную застройку на территории жилых микрорайонов, либо это проекты, которые, по 

словам мэра, идут «вразрез со всеми здравыми принципами градостроительной политики города, 

ухудшают и транспортную ситуацию, и комфортность проживания граждан».  

Сколько городу придется компенсировать инвесторам, неизвестно, говорит 

высокопоставленный чиновник мэрии. По его словам, пока город возвращает инвесторам только 

напрямую заплаченные за контракт деньги. В 2011 г. в московском бюджете на компенсацию 

инвесторам предусмотрено 2,4 млрд. руб., в 2012 г. - 7,7 млрд., в 2013 г. - 3,7 млрд., а в 2014 г. - 1,7 

млрд. руб.  

Без претензий с городом пока разошелся только ДСК-1: по словам первого заместителя 

гендиректора  ДСК-1 Андрея Паньковского, город вернул деньги, которые компания заплатила в 

бюджет, купив права на застройку микрорайонов Кузьминки, Нагатинский затон и Ивановский. 

Другие инвесторы не исключают обращения в суд.  

(по материалам газеты «Ведомости») 

 

Выполните задание 

Основываясь, на приведенных в тексте данных, сделайте следующие оценки: 

1. Назовите величину, в которую можно оценить стоимость одного не построенного 

квадратного метра недвижимости.  

2. Назовите сумму, в которую можно оценить общую компенсацию инвесторам, которую 

предстоит выплатить городским властям за период 2011 – 2014 гг. 

 

Задача 5. Работа с операторами поиска  – установление соответствий 

Установите соответствие между операторами поиска в Public.ru и аналогичными по логике 

работы операторами в Яндекс.Новости 
Операторы поиска в Public.ru Операторы поиска в Яндекс.Новости 

1. adj 20 A. /40 

2. within 40 B. &&/40 

3. within 1 sent C. && 

4. and D. ~~ 

5. not E. & 

 F. /+10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национально-исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Теория и практика информационно-аналитической работы» для направления 

42.03.01"Реклама и связи с общественностью" подготовки бакалавра 
 

19 

 

 G. /+20 

 H. /-10 +10 

 I. /20 

 

Задача 6. Работа с поисковыми запросами – перевод с языка Яндекс.Новости на язык Public.ru 

Прочитайте приведенный далее запрос для поисковой системы Яндекс.Новости 

((такси | таксист | извозчик | бомбила | перевозчик) /15 (нелегал | нелегально | незаконно | 

незаконный | нарушение | правонарушение) /15 (ДТП | авария | наезд | столкновение | нападение | 

происшествие | сбит | сбивать)) && (пешеход | переход | пострадавший | жертва) 

 

Выполните задание:  

Перепишите данный запрос в синтаксисе системы Public.ru. Логика его работы не должна 

измениться.  

 

Задача 7. Работа с поисковыми запросами – составление запроса 

Прочитайте приведенное далее описание логики и условий составления поискового запроса 

Поисковый запрос должен находить тексты, в которых:  

 Обязательно есть слова, относящиеся к понятию «Футбол» и на расстоянии не более 30 

слов от них (в любом порядке) обязательно есть слова, относящиеся к понятию «Гол или 

голевой момент». 

 Кроме того, где-либо в этих же текстах должны обязательно встречаться слова, 

относящиеся к понятию «Болельщик» и на расстоянии не более 10 слов от них (в любом 

порядке)  – слова, относящиеся к понятию «Эмоции».  

Общее число ключевых слов (или словосочетаний, которые считаются за одно ключевое слово) в 

запросе должно быть не менее 9 единиц.  

 

Выполните задание:  

Составьте поисковый запрос в синтаксисе системы Яндекс.Новости 

 

 

Задача 8. Задание на обобщение текстов 

Найдите в Интернет и прочитайте 3 материала из разных источников о предвыборном 

выступлении Б.Обамы перед Конгрессом США. Напишите краткий реферат (объемом до 2000 

знаков), в котором опишите - как каждый из источников характеризует это выступление.  

 

Задача 9. Задача на поиск логического противоречия 

Прочитайте приведенный ниже текст.  

«Комсомольская правда», 14.1.2015, «РЖД: наставить на путь истинный»  

Российским железным дорогам предстоят серьезные структурные преобразования, в частности, 

демонополизация. Именно об этом на днях заявил Владимир Путин. В частности, он подверг 

критике организацию пригородного сообщения в регионах. Критика главы государства, 

прозвучавшая спустя всего несколько недель после отставки Владимира Якунина и назначения 
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Олега Белозерова, означает в том числе, что в филиалах РЖД должны появляться сильные и 

прагматичные управленцы, а опыт лучших менеджеров - для того, чтобы наставить РЖД «на 

путь истинный» – может распространиться на всю страну. 

И в этой связи на первый план выходит дилемма: вознамерится ли новый глава РЖД избавиться 

от «кадровой инерции» якунинской команды или попытается максимально освежить коллектив, 

насытив его новыми ключевыми фигурами? Думается, что истина лежит где-то посередине: в 

топ-менеджменте компании есть управленцы, которые имеют весьма успешный опыт решения 

озвученных выше задач в отдельно взятых филиалах РЖД, и этот опыт и компетенции 

обязательно будут использованы.  

Яркий пример такого руководителя – Владимир Молдавер, действующий руководитель 

Московской железной дороги. С его именем связан целый ряд востребованных 

инфраструктурных инициатив и крупных инвестпроектов, способных расшевелить всю отрасль и 

придать ей столь необходимое ускорение».  

 

Ответьте на вопрос: 

Допустил ли автор текста логическое противоречие? Если да, то какое именно? 

 

Задача 10. Задача на определение информационного повода к написанию сообщения 

Ниже представлен текст сообщения, опубликованного на сайте Newsru.com. Прочитайте текст и 

ответьте на вопрос: «Что стало поводом для данной публикации»? 

 

Newsru.com, 09.12.2015, «В Кремле задумали через операторов связи ограничить работу 

мессенджеров» 

«Роскомнадзор может ограничить работу мессенджеров на территории России. Ведомство 

получило распоряжение о разработке соответствующего законопроекта от Кремля, сообщил 

источник газеты "Ведомости". Согласно копии документа, оказавшейся в распоряжении 

редакции, Роскомнадзор хочет привязать работу мессенджеров к операторским сетям связи, 

которые смогут блокировать сервисы в случае нарушения закона.  

Авторы законопроекта предлагают внести в законы "Об информации..." и "О связи" поправки, 

дополняющие их новым понятием "информационно-коммуникационных сервисов": "услуг 

передачи текстовых, голосовых и графических сообщений, технологически неразрывно 

связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами на сетях передачи данных 

операторов связи", пишут "Ведомости". 

Ознакомившиеся с текстом документа сотрудники нескольких интернет-компаний и операторов 

связи, опрошенные «Ведомостями», пришли к выводу, что речь в нем идет прежде всего о 

мессенджерах. Более того, теоретически под действие закона могут подпасть и социальные сети, 

в которых также можно обмениваться сообщениями». 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Определение ИАР, особенности проведения и технологии ИАР в разных 

ситуациях, возможные 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.  
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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 

источников.  

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 

особенности 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 данной сфере.  

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

ключевые особенности ИАР в данной сфере.  

12. Мониторинг СМИ как частный случай ИАР. Особенности организации и 

проведения мониторинга 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 различия.  

16. Поиск информации с использованием поисковых запросов. Правила составления 

запроса (булева логика, контекстные операторы). Составление запроса с 

использованием текстового описания конкретных понятий. Методы проверки 

качества запроса.  

17. Оформление результатов ИАР – основные правила и принципы. Типичные 

ошибки оформления статистических данных, диаграмм и аналитических текстов.  

18. Юридическое обеспечение ИАР. Значение регламентов распространения/ 

использования информации.  

 

Данный перечень вопросов является общим ориентиром. Проведение зачета планируется 

проводить в письменном виде – с акцентом на темы, соответствующие пунктам приведенного 

перечня, но не в форме общих ответов или рассуждений, а в виде ответов на конкретные 

вопросы, относящиеся к прикладному использованию элементов ИАР.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Базового учебника нет, ридер в стадии разработки. 
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Основная литература 

 Воробьев Е.Н., Рогачев И.Н. Аналитико-прогностическая работа. М., 1999. 

 Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях. Новосибирск, 2004. 

 Кашлев Ю., Галумов Э. Информация и PR в международных отношениях. М., 

2003. 

 Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М., 

1996. 

 Семенов Б.М. Особенности информационно-аналитической работы 

государственных структур в области внешней политики. М., 2003. 

 

Дополнительная литература  

 Бертон Дж. Конфликт и коммуникации. Использование контролируемой коммуникации 

в международных отношениях // Теория международных отношений: Хрестоматия. М., 

2002.  

 Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. М.,1982.  

 Бланке У. Заграничная служба США. М., 1974. 

 Внешнеполитическая информация и современная дипломатия / отв. ред. Ю.Б. Кашлев. 

М., 2001. 

 Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. Л.,1989.  

 Груздев Г.В. Основы формальной логики: учебно-методическое пособие для студентов 

вечернего и заочного отделения. М., 2000. 

 Даллес А. Искусство разведки. М., 1992. 

 Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. М., 1997.  

 Дружинин Н.М. Избранные труды. М., 1990.  

 Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М., 1984. 

 Егоров Е. С., Воробьев С. Н. Методы обоснования решений в условиях поведенческой 

неопределенности. М.: Изд. МО СССР, 1988. 

 Еланцева О.П. Информационно-аналитическая работа: Учебно-методический комплекс. 

Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2008. 

 Зорин В.А. Основы дипломатической службы. М.,1977.  

 Ивлев Ю.В. Логика. М.,1997. 

 Ильин А. и др. Отзвук слова. Из опыта работы спичрайтеров первого Президента России. 

М., 1999. 

 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.  

 Квицинский Ю.А. Время и случай: Заметки профессионала. М., 1999. 

 Киссинджер Г. Дипломатия: Пер. с англ. М.,1997. 

 Коновецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997. 

 Кривов В. Информационно - аналитическое обеспечение деятельности органов 

государственной власти: некоторые вопросы совершенствования // Власть. 1996. №1.  

 Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-

аналитической работе. М., 2001 

 Курносов Ю.В. Конотопов П. Ю. Аналитика. Методология, технология и организация 

информационно-аналитической работы. М., 2004. 

 Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М., 1996. 

 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1997.  

 Матвеев В.М. Дипломатическая служба США. М., 1987.  

 Николаев Д. Информация в системе международных отношений. М., 1978. 
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 Нисневич Ю.А. Информация и власть. М., 2000. 

 Ньюман Л. Анализ качественных данных // Соц. исследования. 1998. 

 Ольшанский Д.В., Пеньков В.Ф. Политический консалтинг. Спб, Питер, 2005. 

 Пальгунов Н.Г. Тридцать лет. Воспоминания журналиста и дипломата. М., 1964.  

 Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. М.: Форум, 1997. 

 Почепцов Г.Г. Стратегический анализ. М., 2004.  

 Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии  двадцатого века. М., 2002. 

 Почепцов Г. Г. Информация & дезинформация. Киев, 2001. 

 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001. 

 Прескотт Джон Е., Миллер Стивен X. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. М.: 

Альпина Паблишер, 2003. 

 Проблемы и методы комплексного экспертного прогнозирования. М.,1978. 

 Рузавин Г.И. Логика и аргументация. М.,1997. 

 Туронок С. Г. Политический анализ. М., 2005. 

 Хургин Я.И. Ну и что? М., 1970. 

 Хэмилтон Б., Битти Д. Виды и методы исследования // Справочник по полит. 

консультированию. М., 2002. 

 Цыгичко В.Н., Черешкин Д.С.. Информационно-аналитическая поддержка 

стратегических решений. М., 2004. 

 Чудновская А. Аналитика для PR–проекта // PR в России.2002.  

 Шалак В. И. Современный контент-анализ. М., 2004. 

 Шебаршин Л.В. Рука Москвы: Записки начальника советской разведки. М.,1992. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.proanalyst.ru Информационный портал «Профессия – Аналитик»  

 http://www.rscip.ru/ сайт Российского общества профессионалов конкурентной разведки. 

 http://www.benchmarking.ru/ специализированный сервер по бенчмаркингу и 

конкурентной разведке 

 http://www.sec.ru  Интернет-портал по безопасности 

 http://www.searchengines.ru/  Энциклопедия поисковых систем 

 http://www.amulet-group.ru/info.htm?id=2  журнал "Бизнес разведка" 

 http://www.fact.ru/  Информационно-аналитический журнал "Факт" 

 http://www.confident.ru/magazine/  Журнал «Защита информации. Конфидент». 

 http://www.inside-zi.ru/ Журнал «Защита информации. Инсайд» 

 http://www.scip.org сайт Организации профессионалов конкурентной разведки (Society of 

Competitive Intelligence Professionals, SCIP) 

 http://www.academyci.com  сайт академии бизнес-разведки Fuld Gilad Hemng Academy of 

Competitive Intelligence (Кембридж, штат Массачусетс, США) 

 http://cic.simmons.edu  сайт центра подготовки специалистов по конкурентной разведке в 

Бостоне (Competitive Intelligence Center at Simmons College in Boston) 

 http://analytical.narod.ru/Index.htm ресурс по аналитической разведке 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Сервисы Public.ru 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходим ноутбук и проектор. Занятия целесообразно проводить в компьютерном 

классе, для того чтобы студенты могли сразу проверять полученные знания на практике.  
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