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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование навыков эффективной 

социальной аналитики, сотрудничества с представителями различных 

структур на основе усвоения знаний о многообразии способов аналитических 

действий и развитие навыков использования методологии качественных 

исследований. 

Задачи учебной дисциплины: 

 освоение информации об истоках, исторических основах, развитии  

теории социальной аналитики, современных  проблемах аналитических 

действий; 

 овладение основными навыками комплексного подхода к социальной 

аналитике с учётом первичности коммуникационного процесса; 

 формирование навыков критической оценки различных источников 

социальной аналитики и выводов из конечного результата 

аналитического процесса; 

 развитие практических навыков аналитической работы, в том числе в 

аспекте подготовки информационно-аналитических материалов; 

 формирование представления о дизайне качественного исследования; 

 развитие практических навыков использования различных 

качественных методов исследования; 

 развитие навыков составления отчетов по результатам качественных 

исследований. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к модулю «Социальная аналитика в 

интернете» компонента учреждения образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Учебная дисциплина читается в первом семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с такой учебной 

дисциплиной, как «Методология исследований в современной 

коммуникативистике». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Социальная аналитика и методология 

качественных исследований» должно обеспечить формирование следующей 

специализированной компетенции: 

СК-1.  Владеть методами историко-генетического, 

компаративного, системного и структурно-функционального анализа 

социальных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  
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 основные подходы к содержанию и методам современной социальной 

аналитики; 

 основные проблемы социальной аналитики; 

 методы и приемы аналитических действий, подходы к выбору и 

использованию в аналитике источников информации; 

 методологию качественных исследований; 

уметь:  

 определять необходимую актуальность и направленность 

аналитического процесса; 

 ориентироваться в многообразии источников информации для 

использования в социальной аналитической практике с целью 

реализации в системе социальной коммуникации; 

 адаптироваться в условиях многообразия источников аналитической 

информации, особенно системе средств массовой информации, быть 

готовым к работе в системе СМИ, проявлять толерантное отношение к 

межкультурным и межрелигиозным различиям; 

 использовать качественные методы в социальных, маркетинговых 

исследованиях; 

владеть: 

 общими знаниями теории и практики развития  социологической 

аналитики; 

 умением определить актуальность и выделить главное содержание 

анализируемой проблемы; 

 сравнительным методом исследования анализируемой проблемы; 

 умением вырабатывать конкретные выводы и оценки вытекающие из 

аналитического процесса; 

 умением определять результат воздействия результата аналитических 

действий в системе социальной коммуникации; 

 умением выбирать и использовать СМИ как объект аналитики, ее 

источника и одновременно ведущего средства коммуникации на 

различные социальные группы и аудитории; 

 техникой проведения социальных исследований с использованием 

качественной методологии. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в первом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Социальная аналитика и методология качественных 

исследований» отведено для очной формы получения высшего образования – 

148 часов, в том числе 56 аудиторных часов, из них: лекции – 12 часов, 

практические занятия – 36 часов, управляемая самостоятельная работа – 8 

часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Социальная аналитика 

 

Тема 1. Понятие, сущность и специфика аналитики  

Понятие аналитики. Предметное поле аналитики. Актуальность 

изучения социальной аналитики. Фундаментальная и прикладная аналитика. 

Функциональное разделение аналитики - стратегическая, тактическая и 

оперативная  

Тема 2. Сущность и понятие информации 

Сущность и понятие информации. Процесс производства информации, 

источники информации. Количественные характеристики информации: 

полнота и релевантность. Ценностные характеристики информации: 

стоимость и актуальность информации. Объекты и субъекты информации. 

Распространение информации. 

Тема 3. Информация как средство аналитической работы  

Предмет, цели и задачи информационной деятельности. Средства 

информационной работы. Формы организации информационной работы. 

Этапы информационной работы. Базовые информационные технологии. 

Прикладные информационные технологии. Информация в системе 

аналитической работы. 

Тема 4. Аналитическая работа  

Принципы информационно-аналитической работы: 

целенаправленность, системность, гибкость, активность, инициативность, 

полнота. Содержание аналитической работы. Предмет и средства 

аналитической работы. Технология аналитической деятельности. Этапы 

познания: эмпирика, абстрактное мышление, интуиция. 

Тема 5. Методологическая культура аналитика 

Понятие методологии. Методологические основания информационно-

аналитической деятельности. Методика исследования. Постановка проблемы 

и ее предварительная проработка. Системный анализ как ядро социальной 

аналитики. Моделирование и прогнозирование. Необходимые качества, 

навыки и умения аналитика. 

Тема 6. Методики прогнозирования и моделирования 

Понятие прогнозирования. Основные элементы прогнозирования. 

Виды прогнозирования. Управленческие задачи прогнозирования. 

Прогнозирование: общая функциональная модель. Подходы к 

разработке прогнозов: целевой, поисковой и нормативный. Прогнозирование 

в прикладном аспекте. Метод сценариев. Методика «прогнозирования 

альтернативных вариантов рельефного будущего». 

Моделирование. Последовательность построения аналитической 

модели. 

Тема 7. Современное информационное поле Республики Беларусь. 

Масс - медиа как объект и источник социальной аналитики  
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Понятие информационного поля его составляющие. Различные виды 

средств массовой информации (электронные, печатные, сетевые). 

Общественно-политические, государственные и негосударственные средства 

массовой информации. Определение вида и группы СМИ для подбора 

необходимой аналитической информации  

Тема 8. Содержание и направленность государственной 

информационной политики в контексте белорусской идеологической 

модели  

Содержание государственной информационной политики. 

Исторические особенности возникновения становления и развития 

белорусской государственности. Белорусская государственная идеология, 

Социально ориентированная политика белорусского государства. Требования 

государственной информационной политики к СМИ. 

Тема 9. Современные медиа как объект и источник социальной 

аналитики  

Общественно-политические, печатные и электронные информационные 

государственные медиа, негосударственные печатные  средства массовой 

информации. Дифференциация по общественно- политической, 

информационной направленности. Определение вида и группы СМИ для 

подбора необходимой аналитической информации 

Тема 10. Методика подбора и использования информации СМИ в 

системе социальной аналитики 

Понятие подбора и методика мониторинга необходимых для 

аналитической деятельности средств массовой информации по общественно-

политической, содержательной, профессиональной, прикладной 

направленности. Понятие подбора СМИ по показателям авторитетности, 

влиятельности на общественное мнение, объективности, достоверности 

Тема 10. Тенденции в реализации социальной аналитики в системе 

различных социальных институтов 

Определение цели проведения социально – аналитической работы, ее 

потребителя в системе макро и микро социальных уровней. Основные 

социальные институты потребители социальной аналитики. Применение 

продукта социальной аналитики в практической деятельности для принятия 

решений в реализации крупных общественных, местных прикладных и 

производственных задач 

Тема 11.  Результаты воздействия социальной аналитики в системе 

социальной коммуникации 

Понятие распространения информации полученной в результате 

аналитических действий, средства коммуникации и их главной 

составляющей СМИ, и их влияние на общественное мнение, настроения, в 

различных уровнях социума. Распространение объективной  социально 

аналитической информации, ее опережающий характер, создание реальной 

картины системы или события. 

Раздел 2. Методология качественных исследований 
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Тема 12. Качественные методы в социальных науках 

Понятие качественной методологии. Использование качественных 

методов в социальных исследованиях. Теоретические основы качественных 

методов: понимающая социология, символический интеракционизм (Ч.Кули, 

В.Томас, Дж. Мид), социальное конструирование реальности (П.Бергер, Т. 

Лукман), «социология повседневности» (А.Шютц), этнометодология 

(Г.Гарфинкель), обоснованная теория (А. Страусс). Проектирование 

качественного исследования. 

Тема 13. Наблюдение в социальных исследованиях 

Наблюдение как метод исследования. Роль наблюдателя. Виды 

наблюдения. Характеристики наблюдения как метода исследования. 

Подготовка наблюдения. Сбор данных. Интерпретация данных. 

Тема 14. «Качественное  интервью» в социальных исследованиях 

Интервью как метод исследования. Типы «качественного» интервью. 

Вопросы интервью. Требования к вопросам. Иллюстративные примеры в 

вопросах. Вступительные слова и замечания. Глубинное интервью. Фиксация 

данных. Транскрипт интервью. Нарративный анализ. Этические аспекты 

проведения интервью.  

Тема 15. Фокус-группа и открытые групповые дискуссии 

История метода. Функции фокус-групп. Рекрутмент для фокус-групп. 

Методика организации и проведения фокус-групп. Оформление результатов 

заседаний фокус-групп. Открытые групповые дискуссии (ОГД). Организация 

и проведение ОГД. Функции ОГД. Проективные методики. Этические 

проблемы ОГД. 

Тема 16. Контент-анализ 

История метода. Программирование контент-аналитического 

исследования. Процедура контент-анализа. Интерпретация результатов 

контент-аналитического исследования. 

Тема 17. Дискурс-анализ 

Направления анализа дискурса. Понятие «дискурс» и объекты дискурс-

анализа. Типология и структура дискурса. Критический дискурс-анализ. 

Тема 18. Интерпретация результатов качественных исследований 

Общие стратегии анализа качественных данных: аналитическая 

индукция, обоснованная теория. Стратегии анализа интервью. Стратегии 

анализа наблюдений. Типологии: естественные и аналитические. Составление 

отчета.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная (вечерняя) форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие, сущность и специфика 

аналитики  

2       

2 Предмет и сущность информации 2       

3 Информация как средство 

аналитической работы 

 4    2 групповая дискуссия; 

реферат 

4 Аналитическая работа 2       

5 Методологическая культура 

аналитика 

2     2 коллоквиум 

6 Методики прогнозирования и 

моделирования 

 2     групповая дискуссия 

7 Современное информационное поле 

Республики Беларусь. Масс - медиа 

как объект и источник социальной 

аналитики  

 2     презентация с устной 

защитой 

8 Содержание и направленность 

государственной информационной 

политики в контексте белорусской 

идеологической модели 

 2     групповая дискуссия  

9 Методика подбора и использования 

информации СМИ в системе 

 2    4 реферат 
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социальной аналитики 

10 Тенденции в реализации социальной 

аналитики в системе различных 

социальных институтов 

2       

11 Результаты воздействия социальной 

аналитики в системе социальной 

коммуникации 

 2     групповая дискуссия 

12 Качественные методы в социальных 

науках 

 

2 2 (ДО)     тест на 

образовательном 

портале 

13 Наблюдение в социальных 

исследованиях 

 2 

2(ДО) 

    отчет на 

образовательном 

портале;  

групповая дискуссия 

14 «Качественное  интервью» в 

социальных исследованиях 

 2 

2(ДО) 

    отчет на 

образовательном 

портале; 

групповая дискуссия 

15 Фокус-группа и открытые групповые 

дискуссии 

 2     групповая дискуссия 

 

16 Контент-анализ  4 

 

    проект; 

отчет 

17 Дискурс-анализ  2 

2(ДО) 

    отчет на 

образовательном 

портале; 

групповая дискуссия 

 

18 Интерпретация результатов 

качественных исследований 

 

 2 (ДО)     портфолио на 

образовательном 

портале  
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развития ООО, 2014. – 352 с. 

5. Штейнберг, И., Шанин, Т., Ковалев, Е., Левинсон, А. Качественные 

методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг, Т. 

Шанин, Е. Ковалев, А. Левинсон; под ред. И. Штейнберга. – СПб.: 

Алтейя, 2017. – 352 с. 

6. Яскевич, Я.С. Философские проблемы социальной коммуникации М. 

Вышэйшая школа 2017. – 286 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Ильин, В.И. Драматургия качественного полевого исследования. - СПб.: 

Интерсоцис, 2006 – 256 с. 

2. Ефимова, Н. В. Практикум по контент-анализу : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Социальные 

коммуникации» / Н. В. Ефимова . – Минск : БГУ, 2015 . – 134. 

3. Тен Ван Дейк. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке 

и коммуникации. Пер. с англ. – М.: Либроком, 2013. – 344 с. 

4. Курносов, Ю Аналитика как интеллектуальное оружие, Русаки, 2012  

5. Правдивец, В.В., Ротман, Д.Г., Русакевич, В.В. Информационное поле 

Республики Беларусь. Минск.: Зималетто, 2009. 

6. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Xарьков: 

Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – 336 с.  

7. Хлебников, Г.В. Философия информации, Лучано Флориди. 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-informatsii-luchano-floridi. – Дата 

доступа: 22.07. 2019. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-informatsii-luchano-floridi
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие 

формы:  

 устная – коллоквиум, групповая дискуссия, устный экзамен; 

 устно-письменная – отчеты по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой, портфолио; 

 техническая – электронный тест, презентация. 

Оценка за ответы на практических занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

При оценивании уровня подготовленности к коллоквиуму обращается 

внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру и 

последовательность изложения и т.д. 

При оценивании отчета по домашним практическим заданиям 

(контент-анализ) с их устной защитой обращается внимание на: структуру и 

содержание программы исследования, корректность формирования 

выборочной совокупности, наличие кодировочной таблицы, наличие файла с 

введенными данными (SPSS, Eхcel), полноту аналитической записки. При 

оценивании отчета по другим методам исследования (наблюдение, дискурс-

анализ, «качественное» интервью, фокус-группа) учитывается дизайн 

исследования, полнота аналитической записки. 

При оценке портфолио работ студента необходимо обращать внимание 

на: обоснованность и логичность включения работ, свидетельства качества 

работ студента (отзывы, рецензии, оценки т.д.), систематичность работы с 

портфолио, наличие самооценки студентом собственных работ 

(рефлексивные замечания, реплики, комментарии, проекты изменений). 

При оценивании презентации обращается внимание на: формальные 

требования к построению компьютерной презентации, содержательность 

выступления, продолжительность выступления. 

Оценивание электронного теста осуществляется следующим образом: 

общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл, 

например 100 баллов. Устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную («9», «10»), 

хорошую («6», «7», «8»), удовлетворительную («5», «4») или 

неудовлетворительную оценки («3», «2», «1»). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Социальная аналитика и 

методология качественных исследований» учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 
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Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на практических занятиях – 25 %; 

 тест, отчет, портфолио (ДО) – 25 %;  

 реферат, коллоквиум – 50%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 3. Информация как средство аналитической работы (2 ч) 

На основании самостоятельного изучения литературы подготовить 

реферат по одной из предложенных тем. Оформление реферата должно 

соответствовать нормам академического письма. 

Форма контроля – реферат. 
 

Тема 5. Методологическая культура аналитика 

Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. 

Цель – повышение уровня методологической культуры, развитие 

навыков и умений аналитика. 

Форма контроля – коллоквиум. 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму 

1. Понятие аналитики 

2. Цели и задачи аналитики 

3. Фундаментальная и прикладная аналитика 

4. Роль социальной аналитики в жизни человека и общества 

5. Информация и процесс ее производства 

6. Информационная среда современного общества 

7. Количественные характеристики информации 

8. Качественные характеристики информации 

9. Информационные технологии 

10. Аналитика как система поддержки управленческих решений 

11. Алгоритм аналитической деятельности в практической сфере 

12. Принципы аналитической работы 

13. Предмет и средства аналитической работы 

14. Технология аналитической деятельности 

15. Методологические основания информационно-аналитической работы 

16. Аналитика как основа организации процесса информационно-

аналитической работы 
17 Системный анализ как ядро социальной аналитики 
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Тема 9. Методика подбора и использования информации СМИ в системе 

социальной аналитики 

На основании самостоятельного изучения литературы подготовить 

реферат по одной из предложенных тем. Оформление реферата должно 

соответствовать нормам академического письма. 

Форма контроля – реферат. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Информация как средство аналитической 

работы 

Цель – обсуждение предмета, цели, задач, средств и форм 

информационной деятельности, места информации в системе аналитической 

работы. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 

Практическое занятие № 2. Методики прогнозирования и 

моделирования 

Цель – обсуждение методик прогнозирования и моделирования, их 

значимости для аналитической деятельности. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 

Практическое занятие № 3. Современное информационное поле 

Республики Беларусь. Масс - медиа как объект и источник социальной 

аналитики 

Цель – дать характеристику современному информационному полю 

Республики Беларусь, раскрыть сущность масс-медиа как объекта и 

источника социальной аналитики. 

Форма контроля – презентация с устной защитой. 

Практическое занятие №4. Содержание и направленность 

государственной информационной политики в контексте белорусской 

идеологической модели 

Цель – обсуждение содержания государственной информационной 

политики, перспектив ее развития. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 

Практическое занятие № 5. Методика подбора и использования 

информации СМИ в системе социальной аналитики 

На основании самостоятельного изучения литературы подготовить 

реферат по одной из предложенных тем. Оформление реферата должно 

соответствовать нормам академического письма. 

Форма контроля – реферат. 

Практическое занятие № 6. Результаты воздействия социальной 

аналитики в системе социальной коммуникации 

Цель – обсуждение возможностей использования информации, 

полученной в ходе аналитических действий, ее роли в системе социальной 

коммуникации. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 
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Практическое занятие № 7. Наблюдение в социальных исследованиях 

Цель – обсуждение теоретических и практических аспектов 

наблюдения как метода сбора информации. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 

Практическое занятие № 8. «Качественное интервью» в социальных 

исследованиях 

Цель – обсуждение методик проведения «качественного интервью», 

вопроса интерпретации полученных результатов. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 

Практическое занятие № 9. Фокус-группа и открытые групповые 

дискуссии 

Цель – обсуждение методики организации проведения фокус-группы и 

открытых групповых дискуссий. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 

Практическое занятие № 10. Контент-анализ 

Цель – развитие навыков организации и проведения контент-

аналитического исследования, интерпретации полученных результатов, 

написание отчета. 

Форма контроля – проект, отчет с последующей устной защитой. 

Практическое занятие № 11. Дискурс-анализ 

Цель – обсуждение возможностей дискурс-анализа как метода 

исследования продуктов массовой коммуникации. 

Форма контроля – групповая дискуссия. 
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Практические занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 
№ Виды практических заданий Формы контроля 

знаний 

Обеспечение на 

образовательном портале 

1 Выполнение тестовых 

заданий по теме 

«Качественные методы в 

социальных науках» 

Тест (на 

образовательном 

портале) 

Тестовые тренажеры 

2 Аналитическое 

практическое задание:  

«Наблюдение в социальных 

исследованиях» 

Отчет (задание на 

образовательном 

портале) 

Инструкция по 

подготовке, оформлению 

и представлению отчета 

3 Аналитическое 

практическое задание: 

«Качественное  интервью» в 

социальных исследованиях 

Отчет (задание на 

образовательном 

портале) 

Инструкция по 

подготовке, оформлению 

и представлению отчета 

4 Аналитическое 

практическое задание: 

«Дискурс-анализ» 

Отчет (задание на 

образовательном 

портале) 

Инструкция по 

подготовке, оформлению 

и представлению отчета 

5 Аналитическое 

практическое задание: 

«Интерпретация 

результатов качественных 

исследований» 

Портфолио (задание на 

образовательном 

портале) 

Инструкция по 

подготовке, оформлению 

и представлению 

портфолио 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (проективный, практико-ориентированный, метод 

портфолио) 

 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

метод портфолио, который является эффективным средством 

реализации индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все 

результаты и достижения группируются на основе основных видов 

деятельности студентов: учебной, научно-исследовательской и иной. 

методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 
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метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 

 

Методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 – выполнение домашнего задания (практической работы);  

 – изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 – подготовка к практическим занятиям;  

– подготовка и написание рефератов, презентаций на заданные темы. 
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Темы реферативных работ  

 

К теме 3 

1. Предмет, цели и задачи информационной деятельности.  

2. Средства и формы организации информационной работы.  

3. Этапы информационной работы.  

4. Базовые информационные технологии.  

5. Прикладные информационные технологии.  

6. Информация в системе аналитической работы. 

7. Информационно-аналитическая деятельность в современном обществе. 

8. Сущность и технологии аналитической деятельности. 

9. Методы проведения аналитической работы. 

К теме 9 

1. Информационное поле Республики Беларусь.  

2. Виды средств массовой информации (электронные, печатные, сетевые).  

3. Общественно-политические, государственные и негосударственные 

средства массовой информации.  

4. Вида и группы СМИ для подбора необходимой аналитической 

информации 

5. Методика мониторинга необходимых для аналитической деятельности 

средств массовой информации 

6. СМИ  Республики Беларусь по показателям авторитетности, 

влиятельности на общественное мнение, объективности, достоверности 

7. СМИ как источник информации для аналитической работы 

8. Распространение аналитической информации посредством масс-медиа. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие аналитики 

2. Цели и задачи аналитики 

3. Фундаментальная и прикладная аналитика 

4. Роль социальной аналитики в жизни человека и общества 

5. Информация и процесс ее производства 

6. Информационная среда современного общества 

7. Количественные характеристики информации 

8. Качественные характеристики информации 

9. Информационная работа: предмет, цели и задачи 

10. Средства информационной работы и формы ее организации 

11. Этапы информационной работы 

12. Информационные технологии 

13. Информационная безопасность как проблемное поле аналитики 

14. Инфосоциальные технологии как продукт аналитической деятельности 

15. Мониторинг в аналитической деятельности 

16. Информационная аналитика как системообразующий элемент в 

деятельности государственной службы 
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17. Аналитика как система поддержки управленческих решений 

18. Алгоритм аналитической деятельности в практической сфере 

19. Принципы аналитической работы 

20. Предмет и средства аналитической работы 

21. Технология аналитической деятельности 

22. Методологические основания информационно-аналитической работы 

23. Аналитика как основа организации процесса информационно-

аналитической работы 

24. Аналитика как средство получения нового знания 

25. Системный анализ как ядро социальной аналитики 

26. Подход к стадиям развития организации А.И Пригожина 

27. Метод прогнозирования, его основные виды 

28. Управленческие задачи прогнозирования 

29. Подходы к разработке прогнозов 

30. Моделирование. Последовательность построения аналитической 

модели 

31. Ситуационный анализ как средство получения инструментального 

знания 

32. Синергетика как общая теория самоорганизации 

33. Информация, знание и творчество как факторы социокультурной 

динамики 

34. Диалектическое единство критики и догмы 

35. Общество как поле аналитической деятельности 

36. Концептуализация оснований анализа системы государственного 

устройства 

37. Региональная система как объект аналитических исследований 

38. Организация и организационные отношения: проблемы и принципы 

анализа 

39. Личность: анализ субъект-объектных проявлений 

40. Организация экспертно-аналитического сообщества и его перспективы 

41. Понятие качественной методологии. Использование качественных 

методов в социальных исследованиях 

42. Теоретические основы качественных методов 

43. Проектирование качественного исследования 

44. Наблюдение как метод исследования  

45. «Качественное  интервью» в социальных исследованиях 

46. Нарративный анализ 

47. Фокус-группа и открытые групповые дискуссии 

48. Контент-анализ 

49. Дискурс-анализ 

50. Общие стратегии анализа качественных данных: аналитическая 

индукция, обоснованная теория 
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Другая значимая информация 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Методология 

исследований в 

современной 

коммуникативис

тике 

 

кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13 от 

03.05.2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

Социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
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