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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Концепция предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.04.04 «Политология», магистерской 

программы «Современная политическая наука в преподавании обществознания в школе». 

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 

подготовки магистра (магистерская программа Современная политическая наука в преподавании 

обществознания в школе), утвержденным в 2017 г. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные ресурсы преподавателя» являются: 

 познакомить слушателей с принципами работы в основных базах данных;  

 дать представление о ресурсах библиотек, энциклопедий и справочников, новостных 

агрегаторов, статистических материалов; 

 сформировать представление о разнообразных базах научного цитирования; 

 привить необходимые навыки для самостоятельной исследовательской и 

педагогической работы. 

 

2. 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 

самостоятельной 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 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

СК-1 / 

СК-М1 

Способен осуществлять 

самостоятельную работу, связанную с 

поиском и усвоением необходимой 

информации; использует новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

семинарам, 

подготовка к 

письменному 

экзамену 
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Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности 

СК-6 / 

СК-М6 

Анализирует отечественную и 

зарубежную научную литературу по 

необходимой проблематике 

Подготовка к 

экзамену, 

интерактивная 

работа на 

семинарах 

Способен оформлять, 

представлять 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 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять 

и углублять своё научное 

мировоззрение 

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 

исследования, интерпретировать 

результаты исследований и 

профессионально их 

представлять с соблюдением 

правил профессиональной этики 

ПК-10 

/ 

ИК-7 

Способен проводить самостоятельные 

исследования 

Самостоятельная 

работа в рамках 

подготовки к 

семинарам, 

подготовка к 

экзамену 

Способен осуществлять 

политологический анализ данных 

прикладных политических, 

экономических и 

социологических исследований с 

использованием 

качественных и количественных 

методов. 

ПК-8 умение самостоятельно анализировать 

социально-политическую и научную 

литературу, на основании научного 

анализа тенденций социального, 

экономического и духовного развития 

общества делать прогнозы и выдавать 

рекомендации, осуществлять поиск 

информации через библиотечные 

фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, 

периодическую печать 

Подготовка к 

экзамену 

Способен использовать 

организационно-управленческие 

навыки в проектной, 

аналитической, экспертной, 

консалтинговой деятельности. 

ПК-2 Способность использовать знание 

принципов работы библиографических 

систем для решения практических 

задач. 

Выполнение 

проекта на 

практическом 

занятии 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы.  

Изучение дисциплины делится на две части: первая изучается в 3 модуле первого года обучения, 

вторая – в 1 модуле второго года обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Коммуникация, 

образование, технологии». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

различных курсов для написания письменных работ, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Источники информации в современном 

мире 

 2 4  18 

2 Роль интеллектуальных ресурсов в 

образовании 

 2 4  18 

3 Платформы онлайн-образования  2 4  22 

       

 ИТОГО (1 курс) 76 6 12  58 

       

4 Открытые электронные базы данных, 

каталоги 

 2 4  16 

5  Библиотечные ресурсы  4 6  18 

6 Статистические базы банных  2 4  16 

7 Базы данных научного цитирования Web 

of Science, Scopus, РИНЦ 

 2 4  18 

8 Агрегаторы новостных ресурсов  2 4  16 

       

 ИТОГО (2 курс) 114 12 18  84 

       

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

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 
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Основной целью проекта является закрепление навыков, полученные на практических 

занятиях. Итоговая письменная работа представляет собой литературный обзор по выбранной теме 

(желательно, чтобы она совпадала с темой Вашей курсовой работы или отражала один из ее 

аспектов), в котором помимо изложения краткого содержания источника необходимо также 

упомянуть, посредством какой поисковой системы он был Вами найден. 

 

6. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Источники информации в современном мире. 

Информационное общество. Виды информации и ее свойства. Развитие информационных  

технологий, их влияние на жизнь общества.  Государственная программа «Информационное 

 общество» (2011–2020 годы). Проблема информационной «перенасыщенности» и  

критического осмысления поступающей информации. 

 

Литература. 

 

1. Белл Д. Социальные рамки информационного общества. // Новая технократическая волна на 

Западе. Под ред. П. С. Гуревича. М., 1988. 

2. Белл Д., Иноземцев В. Л. Эпоха разобщенности: размышления о мире XXI века.  М., 

Свободная мысль, 2007. 

3. К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: Издательство ЮНЕСКО, 2005. 

4. Научно-аналитический журнал "Информационное общество". (С 1999 г. журнал издается 

независимыми некоммерческими организациями: Институтом развития информационного 

общества и Российской Инженерной академией). 

5. Корнева Ж. В., Тушев П. Ю. Стратегическое значение развития информационного общества 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт».  2015.  Т. 13.  С. 546–550. (URL: 

http://e-koncept.ru/2015/85110.htm). 

6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 

г. N Пр-212 // Российская газета. Федеральный выпуск №4591 от 16 февраля 2008 г.).  

7. ЮНЕСКО. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 

(г. Женева, 2003 г.). Построение информационного общества – глобальная задача в новом 

тысячелетии: Декларация принципов (Документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R, 12 декабря 

2003 года).  

8. Poster M. The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context. Cambridge: Polity 

Press, 1990. 

 

Тема 2. Роль интеллектуальных ресурсов в образовании. 

Интеллектуальные ресурсы общества: сущность, классификация.  Инновационное  

обучение. Электронные образовательные ресурсы. Международный образовательный  

педагогический портал «Инновационное образование». Федеральный портал «Российское  

образование». Инновационные подходы к образованию в мире. 

 

Литература. 

 

1. Башмачников А.И., Башмачников И.А. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем. М.: Филинъ, 2003.  

2. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. Перевод с английского. СПб.: изд. «Питер». 2001. 

3. Ильин В.А. Электронные образовательные ресурсы. Виды, структуры, технологии.// 

Международный научно-практический журнал «Программные продукты, системы и 

алгоритмы». Вып. №2 от 4 июня 2014 г. - http://swsys-web.ru/electronic-educational-

resources.html 

4. Инновационное обучение: стратегия и практика. М., 1994. 

http://e-koncept.ru/2015/85110.htm
http://swsys-web.ru/electronic-educational-resources.html
http://swsys-web.ru/electronic-educational-resources.html
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5. Колин К.К. Человек в информационном обществе: новые задачи образования, науки и 

культуры. Открытое образование. 2007. № 5 

Новиков А. М. Постиндустриальное образование. М.: Эгвес, 2008.  

6. Кутеева В.П. Иновационное обучение –необходимое условие подготовки компетентности 

специалиста. // Фундаментальные исследования. 2009. № 5. С.106-108.  

URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=1794   

7. Ляудис В.Я. Инновационное обучение и наука. М., 1992. 

8. Мотовиц Т.Г., Кулик И.В. Инновационное образование как фактор развития 

национальной экономики. Ученые заметки ТОГУ. Т. 4, № 4. Изд-во: Тихоокеанский 

государственный университет. Хабаровск, 2013. 

9. Нилл А. Школа Саммерхилл - воспитание свободой.  М.: АСТ, 2014. 

10. Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе. М.: Эгвес, 2000.  

11. Федеральный портал – Российское образование http://www.edu.ru/documents/  

12. Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы // 

Доклад Всемирного банка.  М., 2003. 

13. Хортон У., Хортон К. Электронное обучение: инструменты и технологии. М.: ИД 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. 

14. Черных В.В. Инвестиции в человеческий потенциал // 

http://www.csalternativa.ru/text/2309/3 

15.  Шульц Т. Вложения в человеческий капитал: роль образования и научных исследований. 

М.. 1971. 

16. http://innobr.ru/index.html 

17. http://mel.fm 

18. http://www.edu.ru/ 

 

 

Тема 3. Платформы онлайн-образования. 

Он-лайн образование: платформы и системы (Coursera, FutureLearn, Edx, Открытое  

образование). Крупнейшие российские онлайн-образовательные проекты (Вышка,  

Универсариум, HTML, Academy и др.). Тайм-менеджмент и мотивация для обучения  

онлайн. 

 

Литература. 

1. Krause S. D., Lowe Ch. Invasion of the MOOCs: The Promises and Perils of Massive Open 

Online Courses. Parlor Press, 2014. 

2. Nash S., Moore M. Moodle Course Design Best Practices. Packt Publishing, 2014.    

3. Pomerol J.-Ch., Epelboin Y., Thoury C. MOOCs: Design, Use and Business Models. Wiley- 

ISTE, 2015.   

4. https://onlinelearningconsortium.org/ 

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

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

7. Futurelearn, https://www.futurelearn.com/ 

8. http://www.openuniversity.edu/   

9. https://theoryandpractice.ru/ 

 

Тема 4. Открытые электронные базы данных, каталоги. 

Официальные порталы с открытыми данными – российские и зарубежные. Научные базы 

 данных. Базы данных EBSCO. Социальные сети для взаимодействия с научным  

сообществом - ResearchGate.net, Academia.edu, LinkedIn. Платные полнотекстовые базы  

данных. Платный и бесплатный доступы к электронным ресурсам. 

 

Литература. 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=1794
http://www.edu.ru/documents/
http://www.csalternativa.ru/text/2309/3
http://innobr.ru/index.html
http://mel.fm/
http://www.edu.ru/
https://onlinelearningconsortium.org/
https://ru.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.futurelearn.com/
http://www.openuniversity.edu/
https://theoryandpractice.ru/
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1. Грей Дж. Управление данными: Прошлое, Настоящее и Будущее. // Системы Управления 

Базами Данных. 1998. № 3. 

2. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных.  М.: Финансы и статистика, 

2002.  

3. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. М.: Интернет-университет информационных 

технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

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

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

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

7. https://te-st.ru/2014/02/18/open-data-sources-russia/ 

8. http://pravo.ru/ 

9. http://naydu.com.ua/ 

10. http://www.ilns.ranepa.ru/nauka/nauchnye-bazy-dannykh.php 

11. https://www.worldcat.org/whatis/default.jsp 

 

 

Тема 5. Библиотечные ресурсы. 

Крупнейшая в мире сеть библиотечного контента и услуг – WorldCat. Электронные 

библиотечные ресурсы: EBSCO, Jstor, Proquest, Elibrary, Eastview. Подписки издательских домов. 

Принципы работы в различных системах. Электронная библиотека диссертаций (российских и 

зарубежных - dissercat). Электронные энциклопедии. 

 

Литература. 

 

1. Джонсон Ш., Эвенсен О.Г., Гельфанд Дж. и др. Ключевые проблемы развития коллекций  

электронных ресурсов: руководство для библиотек. С.-П., 2012. 

2. Козлова Е.И. Электронные ресурсы удаленного доступа и комплектование 

библиотечного фонда. // Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 3. С.269-274. 

3. Козлова Е.И. Основные этапы комплектования библиотечных фондов электронными 

 ресурсами //Библиография. 2013. № 5. C. 6-11. 

4. Семячкин Д.А., Кисляк Е.В., Сергеев М.А. Научные электронные библиотеки:  

актуальные задачи и современные пути их решения. - 

https://cyberleninka.ru/article/v/nauchnye-elektronnye-biblioteki-aktualnye-zadachi-i-sovremennye-

puti-ih-resheniya 

5. Horton V., Pronevitz G. Library Consortia: Models for Collaboration and Sustainability. ALA  

Editions, 2015.     

6. Tedd L. A.   Large, J. Andrew Digital Libraries: Principles and Practice in a Global  

Environment. De Gruyter, 2004.    

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

 2003.    

5. EBSCO, Jstor, Scince Direct, Proquest, Taylor&Francais, Sage Journals online, Cambridge  

Journals online, ELibrary, Ebrary – доступ через электронные библиотечные ресурсы НИУ  

ВШЭ. 

6. http://www.dissercat.com/ 

7. http://www.rsl.ru/ru/s2/d104/ 

8. https://www.worldcat.org/ 

9. http://www.ebscohost.com/academic 

10. Information and Documentation — International Library Statistics” [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=60680 

11.http://library.mirea.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/85 

https://doaj.org/
https://www.archive.org/
https://te-st.ru/2014/02/18/open-data-sources-russia/
http://pravo.ru/
http://naydu.com.ua/
http://www.ilns.ranepa.ru/nauka/nauchnye-bazy-dannykh.php
https://www.worldcat.org/whatis/default.jsp
https://cyberleninka.ru/article/v/nauchnye-elektronnye-biblioteki-aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya
https://cyberleninka.ru/article/v/nauchnye-elektronnye-biblioteki-aktualnye-zadachi-i-sovremennye-puti-ih-resheniya
http://www.dissercat.com/
http://www.rsl.ru/ru/s2/d104/
https://www.worldcat.org/
http://www.ebscohost.com/academic
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=60680
http://library.mirea.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/85
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Тема 6. Статистические базы банных 

Основные международные базы статистических данных: UN (ООН), World Bank (Мировой 

банк), World  Value Survey (Всемирный обзор ценностей), SIPRI (Международный институт 

исследования  проблем мира), CIA (ЦРУ). Федеральная служба государственной статистики.  

Сравнительные индексы и рейтинги. 

 

Литература. 

1. Ярославцева А.О. Сравнительные рейтинги и индексы как инструмент измерения 

политической стабильности. //Вестник РУДН, серия Политология, 2012, № 2. С. 103-114. 

2. Статистика он-лайн -  http://guide.aonb.ru/stat.html 

3. World Bank Open Data - http://www.worldbank.org/ 

4. World Values Survey  Database -  http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 

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

6. http://www.gks.ru/ 

7. United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics -  

8.          https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm 

9. Официальные статистические данные по странам мира - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0

%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D

1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B

4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0  

10. Worldometers - http://www.worldometers.info/ru/ 

11. The World Factbook  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

 

 

Тема 7. Базы данных научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 

Международное научное сообщество, проблемы интеграции в него отечественной науки. 

Основные наукометрические показатели публикаций. Международные стандарты оформления 

библиографии (APA, MLA, Гарвардский, Чикагский и др.).  Social Sciences Citation Index (SSCI) – 

индекс цитирования по социальным наукам. Arts&Humanities Citation Index (A&HCI) – индекс 

цитирования по искусству и гуманитарным наукам. 

 

Литература: 

1. Будущее науки в XXI веке. Следующие пятьдесят лет // Под ред. Дж. Брокмана. М.: АСТ: 

Астрель: Владимир: ВКТ, 2011. 

2. ГОСТ Р 7.0.5—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. - 

http://portalus.ru/modules/russianlaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1434470987&ar

chive=&start_from=&ucat=& 

3. Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI.  М.: Наука, 2013. 

4. Инновационная Россия-2020. Стратегия инновационного развития России на период до 

2020 г. // Под ред. О.В. Фомичева. М.: Изд . Дом Высшей школы экономики, 2012. 

5. Константинов А. Как устроена мировая наука. //Русский репортер, 31 октября 2013, №43.  

6. Международные стандарты оформления библиографии. - http://publishing-

vak.ru/bibliography-international.htm 

7. Мусин М.М., Губанов С.С., Новая индустриализация. Прогресс или регресс. // 

Сверхновая реальность. 2013, № 6, с. 20-27. 

8. Наука России. От настоящего к будущему // Под ред. В.С. Арутюнова, Г.В. Лисичкина, 

Г.Г. Малинецкого. М.: «Книжный дом «Либроком». 2009. 

http://guide.aonb.ru/stat.html
http://www.worldbank.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
https://www.sipri.org/databases
http://www.gks.ru/
https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://www.worldometers.info/ru/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://portalus.ru/modules/russianlaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1434470987&archive=&start_from=&ucat=&
http://portalus.ru/modules/russianlaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1434470987&archive=&start_from=&ucat=&
http://publishing-vak.ru/bibliography-international.htm
http://publishing-vak.ru/bibliography-international.htm
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9. Писляков В.В. Библиометрия: основные методы и индикаторы. Материалы Научно-

практического семинара «Оценка результативности научно-исследовательской 

деятельности», Казань, 20 октября 2011 г. 

10. Руководство по работе с Web of science - 

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

11. Bell W., Jo S., Susan E. Guide to Reference: Essential General Reference and Library Science 

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

12. Scientific Social Community - https://www.science-community.org/  

13. Scopus. Краткое руководство - 

 Sources. ALA Digital Reference, 2014. 

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

15. Web of Science, Scopus – доступ через электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ. 

 

 

Тема 8. Агрегаторы новостных ресурсов. 

Средства массовой коммуникации. Периодические издания в интернете. Принципы работы 

Factiva, Integrum, Public.ru, Медиалогия. Проблема релевантности результатов поисковому запросу.  

Литература: 

1. Базикян С.А., Фильченкова А.А. Гонзо-журналистика в России.// Ученые записки 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2015. № 2. 

2. Война новостных агрегаторов: персонализация или кастомизация? Опыт разработки 

приложения Top Story. - https://geektimes.ru/company/topstory/blog/253380/ 

3. Вороной А. А., Манько П. М. Сравнительный анализ информационно-аналитических 

систем для обработки открытых источников информации // Маркетинг и маркетинговые 

исследования.  2007.  № 3 (69).  С. 194-205. 

4. Гришин Н. Новости под микроскопом. // Секрет Фирмы, № 9 (301) от 13.09.2010.- 

https://www.kommersant.ru/doc/1495348 

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

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

6. Лозовский, Б. Журналистика и средства массовой информации [Электронный ресурс] / 

Борис Лозовский. - Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2007.  - http://www.znanium.com/ 

7. Медведева К. 10 полезных приложений-агрегаторов новостей. - 

http://newreporter.org/2012/09/10/10-poleznyx-prilozhenij-agregatorov-novostej/ 

8. Наступило время интернет-ресурсов: обзор лучших новостных агрегаторов. - 

http://apps4all.ru/post/12-17-15-nastupilo-vremya-internet-resursov-obzor-luchshih-novostnyh-

agregatorov-chast-1 

9. Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития 

: Доклад / Под общ. ред. В. В. Григорьева. — М.: Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, 2009. 

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

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

12.  http://www.findsmi.ru/ 

13. http://inforotor.ru/ 

14. http://news.yandex.ru/smi/ 

 

7. Образовательные технологии 

Преимущественно данный курс ориентирован на приобретение практических навыков работы в 

различных электронных системах. 

 

http://kpfu.ru/docs/F1467253344/rukovodstvo_WoS.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf
https://www.science-community.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://geektimes.ru/company/topstory/blog/253380/
https://www.kommersant.ru/doc/1495348
http://www.mggu-sh.ru/sites/default/files/4_1.pdf
http://www.mggu-sh.ru/sites/default/files/4_1.pdf
http://newreporter.org/2012/09/10/10-poleznyx-prilozhenij-agregatorov-novostej/
http://apps4all.ru/post/12-17-15-nastupilo-vremya-internet-resursov-obzor-luchshih-novostnyh-agregatorov-chast-1
http://apps4all.ru/post/12-17-15-nastupilo-vremya-internet-resursov-obzor-luchshih-novostnyh-agregatorov-chast-1
http://www.public.ru/funds/searchtechs/
http://www.findsmi.ru/
http://inforotor.ru/
http://news.yandex.ru/smi/
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8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1. Методические рекомендации 

Всем студентам перед началом курса необходимо оформить удаленный доступ к 

электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ, чтобы была возможность закрепить пройденный 

на семинаре материал на домашнем компьютере. 

2. Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Виды информации и ее свойства.  

2. Развитие информационных технологий, их влияние на жизнь общества. 

3. Интеллектуальные ресурсы общества: сущность, классификация.   

4. Инновационные подходы к образованию в мире. 

5. Крупнейшие российские онлайн-образовательные проекты (Вышка,  

6. Универсариум, HTML, Academy и др.). Принципы работы в них. 

7. Основные принципы работы на платформе Coursera 

8. Основные принципы работы на платформе Futurelearn 

9. Основные принципы работы на платформе Edx 

 

1. Официальные порталы с открытыми данными – российские и зарубежные.  

2. Научные базы данных. 

3. Социальные сети для взаимодействия с научным сообществом.  

4. Платные полнотекстовые базы данных.  

5. Электронные энциклопедии.  

6. Основные принципы работы в EBSCO 

7. Крупнейшая в мире сеть библиотечного контента и услуг – WorldCat.  

8. Электронные библиотечные ресурсы. 

9. Электронная библиотека диссертаций (российских и зарубежных - dissercat).  

10. Основные принципы работы в Elibrary 

11. Основные принципы работы в Jstor 

12. Основные международные базы статистических данных. 

13. Федеральная служба государственной статистики. 

14. Основные принципы работы в WVS database 

15. Основные принципы работы в World Bank database 

16. Основные принципы работы в SIPRI databases 

17. Основные наукометрические показатели публикаций.  

18. Международные стандарты оформления библиографии  

19. Индекс цитирования по социальным наукам.  

20. Индекс цитирования по искусству и гуманитарным наукам. 

21. Принципы работы в Factiva 

22. Проблема релевантности результатов поисковому запросу.  

23. Периодические издания в интернете. 

24. Основные принципы работы в Taylor&Francais 

25. Основные принципы работы в Integrum 

26. Основные принципы работы в Public.ru 

27. Основные принципы работы в Proquest 

 

3.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

О результирующая = 0,5•Онакопленная +0,5•О экзаменационная, где О накопленная=  

0,7•О  проект + 0,3•О семинары, 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

выходом в Интернет, проекционный экран и проектор. 

 


