
Информационная эвристика: аннотация программы курса 

 

Курс «Информационная эвристика» относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин регионального вузовского 

компонента для специальности «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин филиала. 

Курс «Информационная эвристика» представляет взаимосвязанный 

комплекс знаний и необходимых практических навыков по выявлению, 

отбору и использованию информации в сфере социальных и гуманитарных 

наук. 

Предмет курса – особенности складывания и функционирования 

информации как социокультурного феномена, закономерности 

формирования системы источников информации в области социальных и 

гуманитарных наук, особенности выявления и использования информации в 

ходе научного исследования. 

Цель курса – освоить методы поиска, отбора и  использования 

информации в области социальных и гуманитарных наук. 

Цель определяет задачи курса по формированию: 

1 целостного понимания закономерностей и особенностей 

информационных процессов в современном обществе, позволяющих 

ориентироваться в информационном пространстве при решении 

конкретных учебных и научно-исследовательских задач; 

2 представлений об эффективных стратегиях поиска информации в 

доступной студенту системе источников информации; 

3 умение анализа и оценки информации о документе, исходя из 

возможностей оперирования сведениями о документе; 

4 приемов работы с источниками библиографической информации, их 

исторически сложившимися комплексами, обладающими 

особенностями происхождения и фиксации сведений о них; 



Курс складывается из нескольких разделов. Раздел «Информация как 

историко-культурный феномен» посвящен изучению особенностей 

информации как феномена культуры, исторических этапов 

функционирования информации в обществе. Раздел «Универсум 

информации» посвящен изучению основных характеристик современных 

процессов в сфере информации, доступных студенту информационных 

ресурсов и особенностей современной организации информационного 

пространства. Раздел «Библиографическая константа универсума 

информации» раскрывает свойства специфической области 

информационного пространства, создающий сведения о документе, т.е. 

библиографической информации, ее основные понятия и особенности 

организации и функционирования. Раздел «Стратегии информационного 

поиска» характеризует основные возможные пути получения информации 

для проведения научных исследований в условиях современного 

информационного пространства. Раздел «Студент в информационном 

пространстве» призван дать представление о новой познавательной 

ситуации, в которой оказывается студент, только что начинающий обучение 

в университете. 

Курс включает лекции, посвященные основным теоретическим 

разделам данной области знания, практические занятия, направленные на 

формирование эвристических методов в сфере социального и гуманитарного 

знания.  

Программа курса адаптирована в соответствии с учебным планом 

филиала для студентов 1 курса (1 семестр) специальности «Государственное 

и муниципальное управление» очной формы обучения. Объем курса 

составляет 30 часов: 12 часов – лекции, 18 часов – лабораторные занятия. 

Общая трудоемкость курса  - 60 часов. 

Объем курса для студентов 1 курса (1 семестр) заочной формы 

обучения, а также на базе высшего образования составляет 8 часов: 4 часа – 

лекции, 4 часа – лабораторные работы. Общая трудоемкость дисциплины 



составляет 50 часов.  

Объем курса для студентов 1 курса (1 семестр) заочной сокращенной  

формы обучения составляет 8 часов: 4 часа – лекции, 4 часа – лабораторные 

работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа.  

Итоговая аттестация состоит из выполнения контрольной работы по  

выявлению и оценке библиографической информации, а также ответов на 

вопросы по ключевым теоретическим проблемам курса в форме зачета. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Информация: основные понятия. Научная информация. 

Информатизация общества. 

Универсум информации: ресурсы и учреждения 

Информационные процессы: производство и распространение 

информации. Аналитико-синтетическая обработка информации. 

Библиография. История библиографии. Современные теоретические 

представления о библиографии. Библиографическая информация 

Информационный поиск. Виды информационного поиска, этапы 

информационного поиска 

Студент-гуманитарий в современном учебно-информационном 

пространстве. Подготовка и выполнение самостоятельной учебно-научной 

работы 

 

 


