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Сфера деятельности данного научного направления заключается в 

формировании ресурсов, составляющих информационное обеспечение и 

обмен информацией, наряду с передовыми научными разработками являются 

в современном обществе ключевым экономическим ресурсом. Сама 

структурная организация общества имеет тенденцию к его перестройке в 

направлении, обеспечивающем максимально эффективную работу с 

информационными ресурсами и самой информацией. Человек, 

рассматриваемый в качестве основного продуцирующего творческого 

фактора и главного информационного ресурса общества, выполняет 

различные общественные роли и выполняет разнообразные функции. Таким 

образом, человек как продуцент определенных речепроизведений 

представляет собой мощный фактор экономики, влияющий на ситуацию в 

соответствующей сфере, и характеризуется как своим социальным статусом, 

так и наличием информации, научных знаний, информационных ресурсов, 

которыми он располагает и в состоянии оперировать. 

Преподавателями данного направления проведены научно-

исследовательские работы в рамках следующих хоздоговоров: 

1. С апреля по май 2018 г. с привлечением сотрудников кафедры, 

отвечающих за данное научное направление для предприятия ООО 

«АГРОПРОДУКТ +» была выполнена работа по теме «Анализ 

эффективности интернет-рекламы предприятий агропромышленного 

комплекса». Научная новизна исследования определяется тем, что в условиях 

рыночных отношений, обострения конкуренции и борьбы за ведущее место 

на рынке предприятия вынуждены организовывать свою деятельность по-

новому. Компания постоянно сталкивается с проблемами, которые 

обусловлены целесообразностью удовлетворения потребностей покупателей 

в товарах, которые их интересуют. Одной из наиболее актуальных является 

проблема стратегического успеха, создания и поддержания конкурентных 

преимуществ. Маркетинг помогает решить такие проблемы, служа основой 

для повышения эффективности и результативности бизнеса, неотъемлемой 

частью которого является рекламная политика компании. Реклама требует 

значительных финансовых ресурсов, их легко тратить, если организация не 

формулирует конкретную задачу, решения, касающиеся рекламного 

бюджета, тиража и выбора рекламных носителей, не учитываются. Наличие 

эффективной рекламной деятельности оказывает значительное влияние на 

поведение потребителей при выборе товаров (услуг) и осуществлении 

покупки, а значит и на результативность деятельности организации. 

«Реклама - двигатель торговли» - эту фразу слышал практически каждый. 



Руководителем данной НИР выступала Мартиросьян Екатерина Геннадьевна 

– канд. филол. наук. По окончанию исследования был сформирован отчет по 

научно-исследовательской работе. 

2. С 10 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г. для предприятия ООО «УК-

ВЕГА» был подготовлен отчет «Смысложизненные ориентации и 

профессиональная адаптация у специалистов» основное направления 

деятельности в данной работе заключалось в выявлении психологической 

структура инновационной бизнес-деятельности субъектов в период 

профессиональной подготовки, включающая блок мотивов (познавательный, 

саморазвитие, демонстративный, удовлетворение потребностей, 

экономическая эффективность, интерес к процессу, реализация проекта, 

создание чего-то нового, принесение пользы себе и обществу, 

результативный, отсутствие мотива), целей (результат, знания, оценка, новый 

продукт, интересный продукт, изобретение, принесение пользы, социальная 

оценка, реализация проекта, получение прибыли, неопределенная цель, 

другая цель) действий (обдумывание, изобретение продукта, описание 

продукта, оценка рынка, выдвижение товара на рынок) и результатов. 
Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

решения могут быть реализованы в реальной организации. Мероприятия, 

разработанные на основе проведенного анализа, позволят усовершенствовать 

процесс найма персонала в ООО «УК-ВЕГА», что положительно скажется на 

кадровом потенциале организации и в целом позволит повысить 

эффективность экономической деятельности Компании. Руководителем 

данной НИР выступала Мартиросьян Екатерина Геннадьевна – канд. филол. 

наук. По окончанию исследования был сформирован отчет по научно-

исследовательской работе. 

В рамках реализации направления научной работы «Информационно-

языковые аспекты современной экономики» преподавателями были написано 

и опубликовано около 20 статей РИНЦ, статьи Scopus, ВАК. 
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