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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Концепция предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.04.04 «Политология», магистерской программы 

«Политические вызовы современности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 41.04.04 Политология 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 Политология подго-

товки магистра (магистерская программа Политические вызовы современности), утвержденным в 

2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные ресурсы преподавателя» являются: 

 ознакомить слушателей с принципами работы в ведущих научных базах данных;  

 сформировать представление об иностранных и российских базах научного цитирова-

ния; 

 освоить навыки необходимые для самостоятельной исследовательской и педагогиче-

ской работы. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные зарубежные и отечественные базы различной научной информации. 

уметь: составлять корректных поисковые запросы, обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом задач исследования; формировать библиографическую 

базу исследования.  

владеть: навыками работы в различных поисковых системах и базах данных; навыками са-

мостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующими широкого 

образования в соответствующем направлении. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов иссле-

дования, изменению научного и 

научно-производственного про-

филя своей деятельности 

СК-1 / 

СК-М1 

Способен осуществлять самостоятель-

ную работу, связанную с поиском и 

усвоением необходимой информации; 

использует новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от професси-

ональной 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

семинарам, под-

готовка к пись-

менному экза-

мену 
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Способен анализировать, вери-

фицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессио-

нальной деятельности, при необ-

ходимости восполнять и синте-

зировать недостающую инфор-

мацию и работать в условиях не-

определенности 

СК-6 / 

СК-М6 

Анализирует отечественную и зарубеж-

ную научную литературу по необходи-

мой проблематике 

Подготовка к 

экзамену, интер-

активная работа 

на семинарах 

Способен оформлять, представ-

лять и докладывать 

результаты выполненной работы. 

ПК-5 / 

ИК- 

М3.2_2

.2_2.5.

2 

Способен к самостоятельной работе в 

рамках подготовки научного проекта 

Подготовка к 

экзамену 

Способен самостоятельно приоб-

ретать с помощью информаци-

онных технологий и использо-

вать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять 

и углублять своё научное миро-

воззрение 

ПК-7 / 

ИК-

М4.1 

Способен к самостоятельному поиску и 

обработке актуальной информации по 

современной политической географии 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

выступлению на 

семинарах 

Способен применять знания о 

современных методах исследо-

вания, интерпретировать резуль-

таты исследований и профессио-

нально их представлять с соблю-

дением правил профессиональ-

ной этики 

ПК-10 

/ 

ИК-7 

Способен проводить самостоятельные 

исследования 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

семинарам, под-

готовка к экза-

мену 

Способен осуществлять полито-

логический анализ данных 

прикладных политических, эко-

номических и 

социологических исследований с 

использованием 

качественных и количественных 

методов. 

ПК-8 умение самостоятельно анализировать 

социально-политическую и научную 

литературу, на основании научного ана-

лиза тенденций социального, экономи-

ческого и духовного развития общества 

делать прогнозы и выдавать рекоменда-

ции, осуществлять поиск информации 

через библиотечные фонды, компью-

терные системы информационного 

обеспечения, периодическую печать 

Подготовка к 

экзамену 

Способен использовать органи-

зационно-управленческие 

навыки в проектной, аналитиче-

ской, экспертной, 

консалтинговой деятельности. 

ПК-2 Способность использовать знание 

принципов работы библиографических 

систем для решения практических за-

дач. 

Выполнение 

проекта на прак-

тическом заня-

тии 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Коммуникация, об-

разование, технологии». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках различ-

ных курсов для написания письменных работ, а также при подготовке выпускной квалификацион-

ной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Электронные источники информации в 

современном образовании.  

 2   8 

2 Обзор крупнейших электронных библио-

течных ресурсов: EBSCO, Jstor, Proquest, 

Elibrary, Eastview. Подписки издательских 

домов. 

 2 2  8 

3 Базы данных научного цитирования Web 

of Science, Scopus, РИНЦ 

 2 2  8 

4 Агрегаторы новостных ресурсов   2  8 

5 Открытые электронные научные базы дан-

ных и каталоги 

  2  8 

6 Международные статистические базы дан-

ных: World Bank, World Value Survey, 

SIPRI 

  2  10 

7 Платформы онлайн-образования   2  8 

 ИТОГО 76 6 12  58 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 

 

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

       

       

Эссе   *    проект 

Реферат        

Коллоквиум        

Домашнее 

задание 

       

Промежу-

точный 

Зачет        

Экзамен        

Итоговый Экзамен   *    письменный 

 

Основной целью проекта является закрепление навыков, полученные на практических заня-

тиях. Итоговая письменная работа представляет собой литературный обзор по выбранной теме (же-

лательно, чтобы она совпадала с темой Вашей курсовой работы или отражала один из ее аспектов), 

в котором помимо изложения краткого содержания источника необходимо также упомянуть, по-

средством какой поисковой системы он был Вами найден. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Содержание дисциплины 

7.1 Электронные источники информации в современном образовании.  

Истоки электронных образовательных ресурсов. Проблема информационной «перенасыщен-

ности» и критического осмысления поступающей информации. Перспективы использования Ин-

тернета в современном образовании. 

 

Основная литература: 

Stielow, Frederick Reinventing the Library for Online Education. ALA Editions, 2014.    

 

Дополнительная литература: 

Черкезов С.Е. Электронное образование как система реализации образования в течение жиз-

ни. Ростов-на-Дону, 2010. 

Wilson, A. Paula Library Web Sites : Creating Online Collections and Services. ALA Editions, 

2003.    

 

7.2 Обзор крупнейших электронных библиотечных ресурсов: EBSCO, Jstor, Proquest, 

Elibrary, Eastview. Подписки издательских домов.  

Разница между электронными библиотечными ресурсами и подписками издательских домов. 

Принципы работы в различных системах. 

 

Основная литература: 

Tedd, Lucy A.   Large, J. Andrew Digital Libraries: Principles and Practice in a Global Environ-

ment. De Gruyter, 2004.    

 

Дополнительная литература: 

Wilson, A. Paula Library Web Sites: Creating Online Collections and Services. ALA Editions, 

2003.    

Horton, Valerie   Pronevitz, Greg Library Consortia : Models for Collaboration and Sustainability. 

ALA Editions, 2015.     

 

Источники: 

EBSCO, Jstor, Scince Direct, Proquest, Taylor&Francais, Sage Journals online, Cambridge Jour-

nals online, ELibrary, Ebrary – доступ через электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ. 

7.3 Базы данных научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

Принципы работы международного научного сообщества. Цели и задачи интеграции отече-

ственной науки в международное сообщество. Основные библиометрические показатели публика-

ций. Зачем цитировать чужие работы? О различных стандартах оформления ссылок. 

 

Основная литература: 

Scopus. Краткое руководство, 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf  

Руководство по работе с Web of science, http://kpfu.ru/docs/F1467253344/rukovodstvo_WoS.pdf  

 

Дополнительная литература: 

Bell Whitlatch, Jo   Searing, Susan E. Guide to Reference: Essential General Reference and Library 

Science Sources. ALA Digital Reference, 2014. 

The Chicago Manual of Style Online. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html     

 

Источники: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1467253344/rukovodstvo_WoS.pdf
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
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Web of Science, Scopus – доступ через электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ. 

 

7.4 Агрегаторы новостных ресурсов 

Factiva, Integrum, Public.ru, Медиалогия – принципы работы. Проблема релевантности ре-

зультатов поисковому запросу. 

  

Основная литература: 

Dow Jones Factiva User Guide, https://www.fm.wi.tum.de/fileadmin/w00bno/www/factiva.pdf  

Инстурукция по пользованию архивом Интегрум, http://www.mggu-

sh.ru/sites/default/files/4_1.pdf  

Технологии поиска и анализа Public.Ru, http://www.public.ru/funds/searchtechs/  

 

Источники: 

Factiva, Integrum, Public.ru, Медиалогия 

7.5 Открытые электронные научные базы данных и каталоги 

Обзор различных открытых ресурсов научной информации. 

 

Дополнительная литература: 

Peltier-Davis, Cheryl Ann Cybrarian's Web 2 : An A-Z Guide to Free Social Media Tools, Apps, 

and Other Resources. Information Today, Inc., 2015.    

 

Источники: 

Directory of open access journals, https://doaj.org/  

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, 

and more, https://www.archive.org/  

7.6 Международные статистические базы данных: World Bank, World Value Survey, SIPRI 

World Bank, World Value Survey, SIPRI – знакомство с принципами работы в подобных базах 

данных. Проблема платного доступа к электронным ресурсам. 

 

Источники:  

World Bank, http://www.worldbank.org/  

WVS Database, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

SIPRI databases, https://www.sipri.org/databases  

7.7 Платформы онлайн-образования 

Обзор крупнейших платформ электронного образования: Coursera, FutureLearn, Edx, Откры-

тое образование. Тайм-менеджмент и мотивация для обучения онлайн. Подходы к разработке соб-

ственного онлайн-курса. 

Основная литература: 

Krause, Steven D.   Lowe, Charles Invasion of the MOOCs : The Promises and Perils of Massive 

Open Online Courses. Parlor Press, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Pomerol, Jean-Charles   Epelboin, Yves   Thoury, Claire MOOCs : Design, Use and Business Mod-

els (1). Wiley-ISTE, 2015. 

Nash, Susan   Moore, Michelle Moodle Course Design Best Practices. Packt Publishing, 2014.    

 

Источники:  

Coursera, https://ru.coursera.org/  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.fm.wi.tum.de/fileadmin/w00bno/www/factiva.pdf
http://www.mggu-sh.ru/sites/default/files/4_1.pdf
http://www.mggu-sh.ru/sites/default/files/4_1.pdf
http://www.public.ru/funds/searchtechs/
https://doaj.org/
https://www.archive.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
https://www.sipri.org/databases
https://ru.coursera.org/
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Futurelearn, https://www.futurelearn.com/  

Edx, https://www.edx.org/       

 

8 Образовательные технологии 

Преимущественно данный курс ориентирован на приобретение практических навыков работы в 

различных электронных системах. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Методические рекомендации 

Всем студентам перед началом курса необходимо оформить удаленный доступ к электрон-

ным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ, чтобы была возможность закрепить пройденный на семи-

наре материал на домашнем компьютере. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные принципы работы в EBSCO 

2. Основные принципы работы в Elibrary 

3. Основные принципы работы в Jstor 

4. Основные принципы работы в Taylor&Francais 

5. Основные принципы работы в Integrum 

6. Основные принципы работы в Public.ru 

7. Основные принципы работы в Proquest 

8. Основные принципы работы в WVS database 

9. Основные принципы работы в World Bank database 

10. Основные принципы работы в SIPRI databases 

11. Основные принципы работы на платформе Coursera 

12. Основные принципы работы на платформе Futurelearn 

13. Основные принципы работы на платформе Edx 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Орезультирующая = 0,7·Онакопленная +0,3·Оэкзаменационная, 

где Онакопленная= 0,8·Опроект + 0,2·Осеминары, 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Dow Jones Factiva User Guide, 

https://www.fm.wi.tum.de/fileadmin/w00bno/www/factiva.pdf    

2. Krause, Steven D.   Lowe, Charles Invasion of the MOOCs : The Promises and Perils of 

Massive Open Online Courses. Parlor Press, 2014. 

3. Scopus. Краткое руководство, 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.futurelearn.com/
https://www.edx.org/
https://www.fm.wi.tum.de/fileadmin/w00bno/www/factiva.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf
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4. Stielow, Frederick Reinventing the Library for Online Education. ALA Editions, 2014.    

5. Tedd, Lucy A.   Large, J. Andrew Digital Libraries: Principles and Practice in a Global En-

vironment. De Gruyter, 2004.    

6. Инстурукция по пользованию архивом Интегрум, http://www.mggu-

sh.ru/sites/default/files/4_1.pdf   

7. Руководство по работе с Web of science, 

http://kpfu.ru/docs/F1467253344/rukovodstvo_WoS.pdf   

8. Технологии поиска и анализа Public.Ru, http://www.public.ru/funds/searchtechs/  

11.2 Дополнительная литература  

1. Bell Whitlatch, Jo   Searing, Susan E. Guide to Reference: Essential General Reference and 

Library Science Sources. ALA Digital Reference, 2014. 

2. Horton, Valerie   Pronevitz, Greg Library Consortia : Models for Collaboration and Sustain-

ability. ALA Editions, 2015.     

3. Nash, Susan   Moore, Michelle Moodle Course Design Best Practices. Packt Publishing, 

2014.    

4. Peltier-Davis, Cheryl Ann Cybrarian's Web 2 : An A-Z Guide to Free Social Media Tools, 

Apps, and Other Resources. Information Today, Inc., 2015.    

5. Pomerol, Jean-Charles   Epelboin, Yves   Thoury, Claire MOOCs : Design, Use and Busi-

ness Models (1). Wiley-ISTE, 2015. 

6. The Chicago Manual of Style Online. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html      

7. Wilson, A. Paula Library Web Sites: Creating Online Collections and Services. ALA 

Editions, 2003.    

8. Черкезов С.Е. Электронное образование как система реализации образования в тече-

ние жизни. Ростов-на-Дону, 2010. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий (лекции, семинары) необходимы ПК для каждого студента с выхо-

дом в Интернет, проекционный экран и проектор. 
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