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Информационно-исследовательские технологии 

МОДУЛЬ «Информационно-исследовательские технологии» включает 

следующие дисциплины: Информационные технологии в социально-

гуманитарных науках, Математические методы в социально-гуманитарных 

науках, Просеминар: основы научных исследований , Научно-

исследовательский семинар. 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ овладение технологиями информационного 

самообеспечения учебной, профессиональной, научной или иной 

познавательной деятельности. Сформированная информационно-

исследовательская культура - это систематизированная совокупность знаний, 

умений, навыков, обеспечивающая оптимальное осуществление 

индивидуальной информационно-исследовательской деятельности, 

направленной на удовлетворение информационных потребностей учащихся, 

возникающих в ходе как учебной, научно-познавательной, так и иных видов 

деятельности (профессиональной, самообразовательной, досуговой и др.). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ – Понятие и основные принципы 

ведения научно-исследовательской деятельности. Структура и основные 

принципы написания научно-исследовательской работы. Особенности 

написания введения научно-исследовательской работы. Методы научного 

исследования. Требования к оформлению научно-исследовательской работы. 

Требования к защите результатов научно-исследовательской работы. 

Навыки поиска, сбора, обработки, анализа и синтеза информации. 

Умение ориентироваться в информационном потоке. Использование 

различных информационных ресурсов и методики научного поиска 

информации. Системный научно-практический анализ информационных 

ресурсов. Формирование основ научно-информационной культуры. Методы 

исследований в сфере связей с общественностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 



  основные источники информации;формализованные методы 

аналитико-синтетической переработки информации; 

 технологию проведения количественных и качественных 

методов, кабинетных исследований, полевых исследований, 

метода наблюдения, опросов (анкетные, почтовые, интервью, 

телефонные, интерактивные, экспертные, ситуационные, 

проблемные), метода фокус-группы, SWOT- анализа, 

коммуникационного аудита, метода анализа документов и 

контент-анализа, медиаметрии в Интернете, кейс-стадии; 

обработки и проверки данных исследования; основы 

статистического анализа в PR; моделей оценки  эффективности 

PR-кампаний. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

  осуществлять поиск, анализ, отбор и использование нужной 

информации; использовать рациональные приемы 

самостоятельного ведения поиска информации как 

традиционным (ручным), так и автоматизированным 

(электронным) способом;  

 использовать традиционные и компьютерные технологии 

подготовки и оформления результатов своей самостоятельной 

познавательной (учебной и научно-исследовательской) 

деятельности; 

 готовить необходимую информацию для принятия 

управленческих решений в области связей с общественностью; 

составлять и оформлять материалы для аналитических 

документов, отчетов по итогам исследований в области связей с 

общественностью; 

В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 



  навыками составления текстов и различными методиками поиска 

и систематизации информации; методиками научно-

исследовательской работы в конкретной предметной отрасли; 

 прикладными методами и методиками анализа, включая SWOT- 

анализ, контент-анализ, коммуникационный аудит, 

ситуационный анализ, мозговой штурм, фокус-группы; 

медиаметрии в Интернете, кейс-стадии; моделей оценки  

эффективности PR-кампаний; навыками презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

   

 


