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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 

практическими знаниями в области информационно-аналитической работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ключевые понятия, цели и задачи информационно-аналитической работы; 

 правила организации и базовые схемы реализации информационно-аналитической 

работы; 

 характерные ошибки, которых следует избегать при проведении информационно-

аналитической работы; 

уметь: 

 составлять и описывать модель проведения конкретной информационно-

аналитической работы; 

 проводить аналитическую обработку текстовой информации по различным 

параметрам; 

 подготавливать итоговые информационные и аналитические тексты, а также 

осуществлять их редактирование; 

владеть: 

 навыками использования современных инструментов, применяемых при 

проведении информационно-аналитической работы; 

 навыками статистической обработки текстовой информации и визуализации 

полученных результатов. 

 

Изучение дисциплины «Теория и практика информационно-аналитической 

работы» базируется на следующих дисциплинах: 

 математика, в объеме средней школы; 

 логика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть навыками работы с компьютером; 
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 уметь логически верно и аргументированно стоить письменную и устную речь. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 управление интегрированными коммуникациями; 

 репутационный менеджмент; 

 копирайтинг 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информационно-аналитическая работа (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. 

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 информационно-аналитической работы и смежные дисциплины (теория 

коммуникаций, информационный консалтинг, управленческое консультирование, 

конкурентная разведка, документоведение и пр.).  

 

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

Актуальные проблемы, возникающие при работе с информацией. Варианты 

классификации информации. Значимые качества информации. 

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. 

 

Тема 3. Содержание информационно-аналитической работы. Базовые задачи и цели 

ИАР. Прикладные и научные знания, навыки и профессиональные качества, 

необходимые при осуществлении ИАР. 

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. 

 

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

документальной, социологической, статистической, количественной и визуальной 

информации. 

Основы организации работы по сбору и анализу информации. Практика и 

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

некоммерческих организациях. Особенности поиска и обработки документальной, 

социологической, статистической, количественной и визуальной информации. Выбор 

источников поиска в зависимости от задачи. Рассмотрение практических примеров.  

 

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

мнений, авторской позиции. Формулирование выводов по итогам анализа. 
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Разбор практических примеров с выделением и анализом различных элементов 

информации - для выработки у студентов привычки к решению коротких 

исследовательских задач. Тренировка практических навыков по выделению элементов 

информации и их оценке с разных точек зрения. Выстраивание цепочек рассуждений и 

формулирование итогового умозаключения.  

 

Тема 6. Актуальные методы и приемы, используемые при анализе информации. 

Базовые приемы ИАР. Применение логических законов и правил (тождества, 

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

индукция, аргументирование и пр.). Применение ключевых методов: Контент-анализ, 

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

 

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

компании, рынка-отрасли, информационных кампаний. Моделирование 

информационно-аналитических исследований.  

Схема изучения персоны, компании, рынка-отрасли, информационных кампаний. 

Моделирование информационно-аналитических исследований 

 

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

работы с различными типами источников. Особенности СМИ как источника 

информации. 

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

информации. Базовые приемы и методы верификации информации. 

 

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

Профессиональные системы поиска. 

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

Принципы автоматизированного поиска. Особенности работы с Яндекс и Google. 

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. 

 

Тема 10. Создание и редактирование информационных и аналитических продуктов - 

общие подходы и принципы. 

Отработка навыков редактирования информационных и аналитических текстов, 

работа в мини группах. Коллективная работа под контролем преподавателя.  

 

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

упрощенный вариант контент-анализа материалов СМИ. Способы визуализации и 

представления статистических данных. 

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. 

 

Тема 12. Способы представления общих результатов аналитической работы. 

Типовые образцы информационно-аналитических отчетов. Общие подходы к их 

составлению. 

Изучение принципов, а также удачных/неудачных примеров оформления 

результатов ИАР. 
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Тема 13. Особенности проведения ИАР в социальных медиа.  

Практическое изучение особенностей контента Социальных медиа и изучение 

правил работы с ним.  

 

Тема 14. Юридическая основа ИАР. Особенности информационно-аналитической 

работы в рамках государственно-значимых тем. Этика ИАР. 

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. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

1. Для текущего контроля преподаватель оценивает работу студентов на 

лекциях и семинарских занятиях.  

Учитывается: 

 Успешность действий студента при освоении ключевых навыков, 

необходимых для осуществления ИАР, а именно:  

1.1. Правильное и регулярное выполнение коротких заданий и ответы на 

вопросы, на семинарах, лекциях или в виде домашних заданий (Активная работа) 

1.2. Правильное и своевременное выполнение лабораторной (практической) 

работы.  

 

1.1. В рамках проведения курса, на семинарах и лекциях (либо перед ними) 

студентам будет предложено ответить не менее чем на 10 вопросов или решить короткие 

задачи. Каждый ответ оценивается в 1 балл; 0,5 балла (частично правильно) или 0 баллов. 

Суммарная оценка за выполнение коротких заданий или ответы на вопросы 

вычисляется по формуле:  

  10 

О активная работа  = Σ Zi, где Zi – оценка за каждое из заданий 

 i=1 

Максимальная оценка за активную работу – 10 баллов.  

 

1.2. Каждый студент в рамках работы над курсом получит возможность выполнить 

лабораторную (практическую работу) с итоговой оценкой – максимум 10 баллов (также 

допустимы дробные оценки с шагом в 1 балл).  

 

2. В качестве промежуточного контроля преподаватель оценивает результаты 

студентов, показанные при выполнении контрольной работы:  

Оценки за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Максимальная оценка за контрольную работу составляет 10 баллов и 

вычисляется по формуле:  

                                       10 

О контрольная работа = Σ Вi 

                                       i=1 

где 10 – общее число вопросов на контрольной, Вi – оценка за каждый вопрос. 
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Накопленная оценка за работу в рамках курса оценивается по формуле: 

О накопленная = О активная работа + О лабораторная работа  + О контрольная работа  

 

Максимально возможная накопленная оценка составляет 30 баллов. 

 

3. Итоговым контролем является экзамен. Его результаты оцениваются по 

формуле: 

                 10 

О экзамен= Σ Вi/10 

            i=1 

где Вi – оценка за каждый вопрос из 10. 

Максимально возможная оценка за экзамен составляет 10 баллов. 

 

Итоговая оценка за работу в рамках курса оценивается по формуле:  

 

О результирующая = 0,4·О экзамен + 0,2*О накопленная 

 

Максимальная итоговая оценка = 10 баллов.  

 

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

округляются в большую сторону (в пользу студента).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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 искать в большом массиве нужную информацию 

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/или аналогам) 

o навыки редактирования информационных и аналитических текстов. 

o навыки подготовки статистических данных и их визуализации 

o навыки представления результатов информационно-аналитической работы.  
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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 или дробное значение - при многозначном 

варианте правильного ответа.  

 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.  

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше. Что касается формата вопросов, которые могут встретиться 

студентам в домашних заданиях, то они отражены в приведенных далее примерах1:  

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 

                                           
1
 Представленные задания дают общую ориентацию – темы и возможные форматы заданий им не 

исчерпываются.  



7 

 

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. 

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:  

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. 
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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: 

 Назовите величину, в которую можно оценить стоимость одного не построенного 

квадратного метра недвижимости.  

 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 5.1. 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 

5.1.  G. /+20 

5.1.  H. /-10 +10 

5.1.  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) 
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Выполните задание: перепишите данный запрос в синтаксисе системы Public.ru. Логика 

его работы не должна измениться.  

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену по дисциплине 

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.  

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.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

Карасев, А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
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М.: Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). ЭБД: 

Юрайт https://www.biblio-online.ru/book/marketingovye-issledovaniya-i-situacionnyy-analiz-

433126  

Соколов, А. В. Философия информации : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Соколов. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — 

(Серия : Авторский учебник) - ЭБД: Юрайт https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-

informacii-424098  

   

5.2. Дополнительная литература 

Полынская, Г. А. Информационные системы маркетинга: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Полынская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 370 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). ЭБД: Юрайт https://www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-sistemy-marketinga-432973  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.   

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронный ресурс СМИ всех регионов России https://www.public.ru/   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/marketingovye-issledovaniya-i-situacionnyy-analiz-433126
https://www.biblio-online.ru/book/marketingovye-issledovaniya-i-situacionnyy-analiz-433126
https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-informacii-424098
https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-informacii-424098
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-marketinga-432973
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-marketinga-432973
https://www.public.ru/

