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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
знать: 

- основы разработки моделей (экономических, финансовых, 

организационно-управленческих), необходимых для принятия 

управленческих решений, 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления, 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, 

- технологию математической обработки управленческой 

информации, 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности, 

уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на основе 

проведения количественного и качественного анализа 

информации, 

- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели; 

владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для принятия 

управленческих решений, 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина «Информационные технологии в социальных и 

поведенческих науках» изучается в вариативной части обязательных 

дисциплин профессионального цикла (Б1.В.ОД.14). 

Являясь дисциплиной, дающей знания о функционировании и 

управлении информацией в обществе в целом, в социальных системах 

разного уровня, на предприятиях разных форм собственности, 
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информационный менеджмент, занимает важное место в основной 

образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент», поскольку каждый человек находится в постоянном 

коммуникационном взаимодействии с другими людьми, принимает 

управленческие решения разного уровня, что невозможно сделать без 

информации, особенно руководителям. Руководители имеют возможность 

эффективно выполнять свои функции только тогда, когда они владеют 

точной и своевременной информацией. Информационные системы 

существенно повышают эффективность внутренних и внешних процессов 

обмена данными. Управление по своей сути и есть информационный 

процесс. Получение, преобразование, анализ, использование информации 

сопровождают процессы управления на всем их протяжении, от начальной до 

конечной фазы. Более того, сама сущность управления во многом 

проявляется в информации, в ее формировании и движении. Изучение 

дисциплины «Информационные технологии в социальных и поведенческих 

науках» поможет сформировать у студентов навыки вовремя и правильно 

собрать нужную информацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. 

Учет и анализ информации необходимы для избегания потерь средств и 

времени. Использование практических навыков, полученных в ходе изучения 

дисциплины, позволит грамотно и четко ориентироваться в информационном 

пространстве современной жизни, которое постоянно расширяется, 

углубляется, образует новые информационные технологии, потоки, сети. 

Таким образом, дисциплина играет значительную роль в профессиональной 

подготовке управленцев с высшим образованием. 

Дисциплина в методологическом плане опирается на философские, 

общеэкономические, социологические, исторические, культурологические, 

психологические,  политологические и другие знания, связанные с изучением 

информационных потоков, информационных систем в обществе в целом и в 

конкретной организации. Поэтому ее целесообразно преподавать после 

соответствующих дисциплин или параллельно с ними.  

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Информационные 

технологии в социальных и поведенческих науках», должны уметь различать 

виды информации, её свойства и качества, владеть культурой мышления, 

понимать основные дисциплины математического цикла, гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также уметь логично и ясно строить 

устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию,  

работать с различной информацией, быть способным к эффективному 

взаимодействию в группе. 

Дисциплина «Информационные технологии в социальных и 

поведенческих науках», в свою очередь, дает знания, умения владения, 

которые являются методологическими и методическими основами для 

усвоения таких дисциплин, как: 

- математическая обработка управленческой информации – основные 

понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 
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представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

умение ориентироваться в мировом информационном пространстве;  

- управление человеческими ресурсами, корпоративная социальная 

ответственность – умение анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; умения выявлять и характеризовать социальные проблемы в 

управлении персоналом, их актуальность; умения собирать необходимую 

информацию и правильно её использовать при управлении персоналом, в 

частности, принятии сотрудников на работу, разрешении конфликтных 

ситуаций; 

- государственное и муниципальное управление, разработка 

управленческих решений, рынок труда – умения выявлять и характеризовать 

социальные проблемы, их актуальность; анализировать факторы, влияющие 

на социальные явления и процессы; определять последствия социальных 

процессов и проблем для общества и его подсистем; анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе с помощью полученной информации; 

- стратегический менеджмент – умение формулировать социальные 

закономерности в различных видах управления; выявлять причинно-

следственные связи социальных явлений и процессов в период 

долгосрочного планирования; выявлять и характеризовать социальные 

проблемы, их актуальность; разрабатывать предложения по 

совершенствованию социальных и экономических проблем; 

- инновационный менеджмент – умение выявлять инновации в различных 

видах управления посредством разных методов сбора и обработки 

информации; разрабатывать предложения по совершенствованию 

социальных и экономических проблем на основе информационных систем и 

информационных технологий. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре на очной и заочной формах 

обучения. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
54 12 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 54 14 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия 36 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 

10 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
54 121 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Экзамен 

36 

Экзамен  

9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа  

обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

1.  Управление 

информационными 

технологиями 

18 3 6 9 Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

2.  Исследование как 

информационная 

технология: методы 

поиска, сбора, анализа и 

обработки информации 

36 6 12 18 Групповая  и 

индивидуальная 

работа, деловые 

игры, решение 

задач 

3.  Информационные 

технологии в 

экономической и 

36 6 12 18 Групповая  и 

индивидуальная 

работа, решение 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа  

обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

управленческой 

деятельности 
задач 

4.  Информационно-

коммуникационные 

технологии 

18 3 6 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Групповая  и 

индивидуальная 

работа, решение 

задач 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Управление 

информационными 

технологиями 

 

28 

 

 

1 

 

2 

 

25 

Групповая  и 

индивидуальная 

работа 

2.  Исследование как 

информационная 

технология: методы 

поиска, сбора, анализа и 

обработки информации 

 

39 

 

2 

 

2  

 

35 

Групповая  и 

индивидуальная 

работа 

3.  Информационные 

технологии в 

экономической и 

управленческой 

деятельности 

 

39 

 

2 

 

2 

 

35 

Групповая  и 

индивидуальная 

работа 

4.  Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

29 

 

1 

 

2 

 

26  

Групповая  и 

индивидуальная 

работа 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Управление 

информационными 
 



РПД «Информационные технологии в социальных и поведенческих науках» 

 

9 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технологиями 
Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Информационные 

технологии:  понятие, 

эволюция, виды в 

социальных и 

поведенческих науках. 

Понятие социальных и поведенческих наук. Объект, предмет 

исследования в социальных и поведенческих науках. Сущность, 

предпосылки и последствия перехода общества в постиндустриальную 

стадию. Понятие информационной технологии. Этапы развития. 

Классификации информационных технологий. Основные свойства 

информационных технологий. 

1.2 Тема: Основные 

характеристики 

информации. 

Понятие информации.  Особенности информации.  Основные 

источники получения информации; источники информации на 

предприятии. Классификации видов информации. Основные свойства и 

качества информации.  

1.3 Тема: Информационный 

потенциал общества: 

информационные 

ресурсы, потребности, 

культура. 

Понятие и виды информационных ресурсов.  Классификация 

информационных ресурсов.  Понятие информационной потребности. 

Структура информационных потребностей.  Классификация 

информационных потребностей. Информационный поиск. Виды 

информационного поиска.  Информационный запрос. Информационное 

обеспечение.  Понятие информационной культуры и информационной 

грамотности.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема: Информационные 

технологии:  понятие, 

виды в социальных и 

поведенческих науках. 

Устный индивидуальный опрос по вопросам:  Понятие 

социальных и поведенческих наук. Объект, предмет исследования в 

социальных и поведенческих науках. Основные социальные и 

поведенческие науки. Понятие технологии. Информационные 

технологии. Этапы развития. 
Групповая творческая работа: Классификация 

информационных технологий по различным основаниям. 

Индивидуальная работа: Основные свойства информационных 

технологий.   

1.2 Тема: Основные 

характеристики 

информации. 

Экспресс-опрос по теме: Понятие информации в различных 

науках и особенности информации. 

Индивидуальная работа: Классификация видов информации.  

Дискуссия: Необходимость информации в современном обществе. 

Программа Microsoft Power Point для создания презентаций и её 

возможности. 

Доклады студентов по темам: Понятие информационной 

культуры в разных странах; Информационная грамотность. 

1.3 Тема: Информационный 

потенциал общества: 

информационные 

ресурсы, потребности, 

культура. 

Обсуждение вопросов: Определение ресурсов в целом. Понятие 

и виды информационных ресурсов.  Классификация информационных 

ресурсов.  Понятие информационной потребности. Структура 

информационных потребностей.  Классификация информационных 

потребностей. Информационный поиск. Виды информационного поиска. 

Дискуссия на тему: Информационный запрос.  

Программа Microsoft Word как текстовый редактор и его 

возможности (выполнение упражнений в программе, оформление 

списка литературы в научной работе) 

2 Исследование как 

информационная 

технология: методы 

поиска, сбора, анализа и 

обработки информации  

 

Содержание теоретического курса 

 2.1 Тема: Опросные и 

неопросные методы 

сбора информации в 

социальных и 

Понятие метода и методики. Неопросные методы сбора информации: 

наблюдение, эксперимент, анализ документов. Качественный  анализ 

документов. Опросные методы сбора информации: понятие,  

характеристика. Экспертный опрос и его специфика. Технологии 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

поведенческих науках как 

информационная 

технология 

экспертизы. Интервью: понятие, виды. Специфика анкетного опроса. 

Структура и композиция анкеты, оформление вопросника. Особенности 

анкеты для разных видов исследований, сходства и различия анкет в 

разных видах исследований. 

2.2 Тема: Качественные и 

количественные методы 

сбора информации 

Проблема жестких и мягких методов как информационных технологий. 

Стратегия и методы качественного анализа данных. Последовательность 

действий и образцы стратегий качественного анализа. Особенности 

методологии качественного исследования. Виды качественных 

исследований и общий порядок действий исследователя. Значение и 

случаи применения каждого из методов сбора информации в различных 

видах исследований. 

2.3 Тема: Интернет-

ресурсы как 

информационная база 

исследований в 

социальных и 

поведенческих науках 

Интернет-ресурсы как информационная база исследования: 

характеристика, особенности, методы и приемы эффективного 

использования. Электронные библиотечные системы и базы научных 

публикаций (РИНЦ, Лань, КиберЛенинка, база препринтов ВШЭ и т.д.). 

Справочно-поисковые системы (Консультант, Гарант). Правила 

оформления интернет-источников в списке литературы. 

2.4 Тема: Современные 

информационные 

(компьютерные) 

технологии обработки 

данных и 

представления 

результатов 

исследований в 

социальных и 

поведенческих науках 

Возможности текстовых и табличных редакторов (Ms Word, Excell) для 

создания электронных документов, агрегирования и обработки научной 

информации, представления результатов исследований в социальных и 

поведенческих науках. Графическое представление данных, 

инфографика.Применение программы Ms Power Point для подготовки 

презентаций по результатов исследования. Использование программы 

Statistica для статистической обработки больших массивов информации.   

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Опросные и 

неопросные методы сбора 

информации в 

социальных и 

поведенческих науках как 

информационная 

технология 

Обсуждение вопросов: Особенности наблюдения. Понятие, 

особенности, виды эксперимента как метода научного познания. Метод 

анализа документов: понятие, специфика проведения. Количественный и 

качественный  анализ документов. Характеристика методов опроса. 

Экспертный опрос и его специфика. Технологии экспертизы. Интервью 

и его виды. Специфика анкетного опроса. Структура и композиция 

анкеты, оформление вопросника. Особенности анкеты для разных видов 

исследований, сходства и различия анкет в разных видах исследований. 

Групповая работа: Разработка эксперимента по этапам. 

Составление программы социологического исследования, методики и 

инструментария исследования по определенной теме (на выбор). 

Индивидуальная работа: ошибки в анкетном инструментарии. 

2.2 Тема: Качественные и 

количественные методы 

сбора информации 

Обсуждение вопросов: Стратегия и методы качественного анализа 

данных. Особенности методологии качественного исследования. Виды 

качественных исследований и общий порядок действий исследователя. 

Значение и случаи применения каждого из методов сбора информации в 

различных видах исследований. 

Групповая дискуссия: Проблема жестких и мягких методов как 

информационных технологий. 

Деловая игра-видеотрениг: Стандартизированные интервью. 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.3 Тема: Интернет-

ресурсы как 

информационная база 

исследований в 

социальных и 

поведенческих науках 

Обсуждение вопросов: Понятие интернет-ресурсов. Качество 

интернет-ресурсов как информационной базы для проведения 

исследований. Правила эффективного использования интернет-ресурсов 

в исследовательской деятельности. 

Групповая работа: найти информацию по заданной теме с 

использованием электронной библиотеки Лань и/ или научной базы 

РИНЦ; разрешить определенный правовой вопрос с помощью поиска 

нормативно правовых документов в справочно-поисковой системы 

«Консультант-Плюс»; оформить должным образом ссылки на 

найденные материалы. 

2.4 Тема: Современные 

информационные 

(компьютерные) 

технологии обработки 

данных и 

представления 

результатов 

исследований в 

социальных и 

поведенческих науках 

Обсуждение вопросов: требования к составлению электронных 

документов, понятие текстовых и табличных редакторов, их 

возможности. Правила составления презентации по результатам 

исследования. Статистические методы обработки данных и их 

реализация в программе Statistica: подготовка, отбор и модификация 

данных, таблицы сопряженности, сравнение средних, корреляционный, 

регрессионный, факторный и кластерный анализ. 

Групповая работа: анализ статистических данных по заданной 

тематике на сайте www.gks.ru, проведение расчетов в Ms Excell, 

создание графиков анализируемых показателей (диаграмм, гистограмм), 

описание результатов в виде электронного документа в Ms Word, 

формирование презентации в Ms Power Point по результатам анализа. 
Расчет статистических показателей корреляции с помощью надстройки 

программы Ms Excell «Анализ данных», формирование уравнения 

тренда.    

3 Информационные 

технологии в 

экономической и 

управленческой 

деятельности 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Информатизация 

экономики и 

управления: 

возможности 

применения новых 

технологий. 

Понятие и виды информационных технологий в управлении. Технология 

электронного документооборота. Автоматизация бизнес-процессов. 

Системы поддержки принятия решений. Системы показателей 

информационного обеспечения менеджмента. Автоматизированные 

системы бизнес-планирования. Автоматизированное рабочее место.  

3.2  Тема: 

Информационные 

технологии 

инвестиционного 

анализа и проектного 

управления 

Понятие проектного управления, инвестиционного анализа. 

Информационные технологии проектного управления, инвестиционного 

анализа. Информационные технологии бизнес-моделирования. 

Программные методы оценки инвестиционных рисков при портфельном 

и проектном инвестировании. Программные продукты для оценки 

инвестиционной привлекательности проектов. Программные продукты 

для управления инвестициями в ценные бумаги.   

3.3 Тема: 

Информационные 

системы 

бухгалтерского учета, 

управления персоналом 

Понятие информационной системы бухгалтерского учета, управления 

персоналом. Принципы построения компьютерных программ 

бухгалтерского учета, управления персоналом. Современные российские 

и зарубежные программы бухгалтерского учета, управления 

персоналом. Возможности и принципы работа программы 1С: 

Предприятие, конфигурация «Управление персоналом» 

3.4. Тема: 

Информационные 

технологии для 

продвижения 

продукции 

Понятие и виды информационных технологий продвижения продукции. 

Формирование интернет-площадок для продаж (сайтов-визиток, 

интернет-магазинов). Яндекс-директ как инструмент продвижения 

продающих интернет-площадок. Продвижение товаров и услуг в 

социальных сетях.  

http://www.gks.ru/
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема: Информатизация 

экономики и 

управления: 

возможности 

применения новых 

технологий. 

Обсуждение вопросов: Понятие и виды информационных 

технологий в управлении. Технология электронного документооборота. 

Автоматизация бизнес-процессов. Системы поддержки принятия 

решений. Системы показателей информационного обеспечения 

менеджмента. Автоматизированные системы бизнес-планирования. 

Автоматизированное рабочее место.  

Заслушивание докладов по темам: Системы объемно-

календарного планирования (MPS). Статистическое управление 

запасами (SIC). Системы планирования потребностей в 

производственных мощностях (CRP). Системы управления цепочками 

поставок (SCM). Системы управления взаимоотношениями с клиентами 

(СRM-системы). Системы бизнес-реинжиниринга. Системы 

продолжительной поддержки жизненного цикла.  Системы 

планирования ресурсов предприятия (ERP-системы). 

3.2  Тема: 

Информационные 

технологии 

инвестиционного 

анализа и проектного 

управления 

Обсуждение вопросов: Информационные технологии проектного 

управления, инвестиционного анализа: понятие, виды, программные 

продукты. Технологии бизнес-моделирования, анализа проектных 

рисков, доходности портфельных инвестиций. 

Заслушивание докладов по темам: Возможности программ 

Project Expert / ИНЭК-Аналитик / Альт-Инвест для анализа 

инвестиционных проектов. 

Мастер-класс по программе для совершения сделок на фондовой 

бирже Quik от компании БКС. 

Индивидуальная работа: решение задач на определение 

ключевых показателей эффективности инвестиционных проектов (срока 

окупаемости - PP, чистой приведенной стоимости – NPV, внутренней 

нормы доходности – IRR); анализа рисков проектов; доходности 

инвестиций в ценные бумаги с помощью программы Ms Excell.    
 

3.3  Тема: 

Информационные 

системы 

бухгалтерского учета, 

управления персоналом 

Обсуждение вопросов: Понятие информационной системы 

бухгалтерского учета. Принципы построения компьютерных программ 

бухгалтерского учета.  

Заслушивание докладов по темам: Современные российские и 

зарубежные программы бухгалтерского учета. Современные российские 

и зарубежные программы управления персоналом. 

Знакомство с программой  1С: Предприятие, 

конфигурация «Управление персоналом» 

Индивидуальная работа: выполнение заданий на компьютерах в 

программе 1С: Предприятие, конфигурация «Управление персоналом» 

3.4 Тема: 

Информационные 

технологии для 

продвижения 

продукции 

Обсуждение вопросов: 

Понятие и виды информационных технологий продвижения продукции. 

Формирование интернет-площадок для продаж (сайтов-визиток, 

интернет-магазинов). Яндекс-директ как инструмент продвижения 

продающих интернет-площадок. Продвижение товаров и услуг в 

социальных сетях: методы и приемы, поиск целевой аудитории. 

Индивидуальная работа: создание собственного сайта интернет-

магазина с помощью сервиса  https://ru.wix.com/; поиск и оценка целевой 

аудитории для продаж потенциального продукта в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com) 

4. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Содержание теоретического курса 

4.1 

 
Тема: Информационные 

базы данных. 

Информационная база данных. Классификация баз данных по 

различным основаниям.  Создание базы данных в программе Microsoft 

https://ru.wix.com/
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Содержание  

Информационные 

системы 
Office Access. Сущность и определение информационных систем Виды и 

формы информационных систем. Функции информационных систем. 

Информационная инфраструктура организации. 

4.2 Тема: Этапы движения 

информации. Обмен 

информацией, 

восприятие.  

Этапы движения информации. Преграды в процессе обмена 

информацией. Основные тенденции развития инфообмена. 

Информационные барьеры и варианты их классификации. Методы 

преодоления информационных барьеров как информационная технология 

в социальных и поведенческих науках. Восприятие информации.  

4.3 Тема: Социальные 

коммуникации как 

информационная 

технология 

Важность и необходимость коммуникаций в управлении. Управление 

коммуникациями как управление информационными потоками. Виды 

коммуникаций. Электронное правительство. Единое информационное 

пространство. Федеральный закон об информации. Управленческое 

консультирование. 

4.4 Тема: Показатели 

эффективности деятельности 

предприятий в области 

информационных 

технологий. Безопасность 

информации на предприятии 

Основные показатели оценки эффективности деятельности предприятия 

в области информационных технологий. Затраты на информационные 

технологии.  Коэффициенты оценки. Концепция автоматизированного 

офиса как информационная технология. Ответственность руководителя 

за информационную безопасность предприятия. Проблемы 

информационной безопасности государств. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 

 
Тема: Информационные 

базы данных. Программа 

Microsoft Office Access 

Обсуждение вопросов: Классификации баз. Выявление их 

преимуществ и недостатков. Правила внесения, хранения и получения 

информации. Программа Microsoft Office Access: возможности 

применения, преимущества и ограничения, правила работы. 

Индивидуальная работа: Создание базы данных в программе 

Microsoft Office Access. 

4.2 Тема: Этапы движения 

информации. Обмен 

информацией, 

восприятие.  

Обсуждение проблемы: Основные тенденции развития инфообмена 

в обществе.  

Групповая творческая работа: Информационные барьеры и 

варианты их классификации. Методы преодоления информационных 

барьеров. 

Тренинг по восприятию информации (деловая игра «Приемная 

чиновника») и доклады по темам: «Умение читать человека по жестам», 

«Умение читать человека по взглядам», «Умение читать человека по 

мимике и позам», «Как презентовать себя работодателю».  

4.3 Тема: Социальные 

коммуникации как 

информационная 

технология 

Доклады по заранее подготовленным темам, для подготовки 

студенту предлагается изучить материал учебно-методического пособия 

«Информация и коммуникации», а также дополнительную литературу. 

Тематика докладов разработана так, чтобы студент проанализировал все 

основные концепции теории коммуникаций и рассмотрел определенную 

проблему, а также выполнил задания к каждой теме.  

Мастер-класс «Электронное правительство», «Управленческое 

консультирование» 

Дискуссия и групповая творческая работа «Единое информационное 

пространство» либо «Необходимость, важность и сущность 

управленческого консультирования». 

Обсуждение федерального закона об информации. 

4.4 Тема: Показатели 

эффективности 

деятельности 

предприятий в области 

информационных 

технологий. Безопасность 

информации на 

предприятии 

Обсуждение вопросов: Затраты предприятий на 

информационные технологии.  

Решение кейсов и задач. 

Обсуждение вопросов: Проблемы разработки, распространения 

и охраны социальных технологий. Ответственность руководителя за 

информационную безопасность предприятия. Проблемы 

информационной безопасности государств. 

Доклады студентов по темам либо мастер-класс по 

информационной безопасности предприятия. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Конспект лекций по дисциплине; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень тем для подготовки докладов по дисциплине. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Управление информационными 

технологиями 
 

 

 

 

ПК-10 

Тесты,  
решение задач, 

доклады,  

экзамен 
2.  Исследование как информационная 

технология: методы поиска, сбора, 

анализа и обработки информации 

3.  Информационные технологии в 

экономической и 

управленческой деятельности 

4.  Информационно-

коммуникационные технологии 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

а) типовые задания  

Вопросы к экзамену 
1. Информационные технологии, применяемые в социальных и поведенческих 

науках. Этапы развития. Классификация информационных технологий.  

2. Сущность информации, определения информации. Отличия и сходства 

информации с материей.  

3. Аспекты информации. Внешняя и внутренняя информация. Виды информации.  

4. Информация и данные. Качества и свойства информации. Критерии значимости 

информации.  

5.  Источники получения информации. Особенности управленческой информации.  

6. Движение информации от отправителя к получателю. Этапы движения 

информации.  

7. Обмен информацией в управленческом труде, преграды в процессе обмена 

информацией (барьеры, помехи).  

8. Восприятие информации. Зависимость восприятия информации и 

информационного обмена от психологических особенностей передатчика и адресата.  
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9. Базы данных, понятие, классификации, функции.  
10. Определение информационных ресурсов. Виды информационных ресурсов. Критерии 

и условия качества информационных ресурсов 

11.  Единое информационное пространство, его роль в обществе, основные компоненты. 

12. Мировое информационное пространство. Цели формирования и развития ЕИП 

России. Российская информационная политика.  

13.  Единое информационное пространство Кузбасса. Региональные информационные 

ресурсы.  

14. Понятие информационной культуры. Разновидности информационной культуры в 

компаниях.  

15.  Управление информационной культурой. Информационные культуры разных стран. 

Отличия информационной культуры России от инфокультуры Запада.  

16. Анкетный опрос как информационная технология. Общая характеристика опроса как 

метода получения первичной информации и место его в ряду других методов. Его 

достоинства и недостатки. Познавательные возможности метода опроса 

17. Особенности анкеты для разных видов исследований, сходства и различия анкет в 

разных видах исследований. Виды анкетных вопросов. Типичные ошибки в анкетных 

вопросах и их устранение.  

18. Документ как важный источник информации. Классификация документов. 

Характеристика основных видов документации. Проблема надежности и достоверности 

различных видов документов и техника их отбора.  

19. Методы анализа документов как информационные технологии.  

20. Общая характеристика эксперимента как информационной технологии. Сущность 

эксперимента и его особенности. Основные черты экспериментального метода в 

социологическом исследовании.  

21. Особенности методологии качественного исследования. Виды качественных 

исследований и общий порядок действий исследователя. Значение и случаи применения 

каждого из методов сбора информации в различных видах исследований.  

22. Интервью как информационная технология, его специфика. Основные виды 

интервью, его этапы. Логика вопросов и психология респондента.  

23. Понятие и общая характеристика наблюдения как информационной технологии. 

Проблема надежности и достоверности наблюдения. Объект и предмет наблюдения. Виды, 

условия, единицы наблюдения. 

24.  Проблемы разработки, распространения и охраны социальных технологий. 

Ответственность руководителя за информационную безопасность предприятия.  

25. Проблемы информационной безопасности государств. 

26. Электронное правительство. 

27. Социальные коммуникации как информационная технология. 
28. Показатели эффективности деятельности предприятий в области информационных 

технологий. 
29. Интернет-ресурсы как информационная база исследования: характеристика, особенности, 

методы и приемы эффективного использования. 
30. Электронные библиотечные системы и базы научных публикаций (РИНЦ, Лань, КиберЛенинка, 

база препринтов ВШЭ и т.д.): характеристика, особенности, методы эффективного использования 

31. Справочно-поисковые системы (Консультант, Гарант): характеристика, особенности, методы 

эффективного использования 

32. Возможности текстовых и табличных редакторов (Ms Word, Excell) для создания электронных 

документов, агрегирования и обработки научной информациив социальных и поведенческих науках. 

33. Графическое представление данных, инфографика: назначение, характеристика, методы 

эффективного использования. Применение программы Ms Power Point для подготовки презентаций по 

результатам исследования. 

34. Понятие и виды информационных технологий в управлении. Технология электронного 

документооборота. Автоматизация бизнес-процессов. Системы поддержки принятия решений.  

35. Системы показателей информационного обеспечения менеджмента. Автоматизированные системы 

бизнес-планирования. Автоматизированное рабочее место. 

36. Программные методы оценки инвестиционных рисков при портфельном и проектном 

инвестировании. 
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37. Понятие информационной системы бухгалтерского учета, управления персоналом. Принципы 

построения компьютерных программ бухгалтерского учета, управления персоналом. Современные 

российские и зарубежные программы бухгалтерского учета, управления персоналом. 

38. Понятие и виды информационных технологий продвижения продукции. Формирование интернет-

площадок для продаж (сайтов-визиток, интернет-магазинов). Яндекс-директ как инструмент продвижения 

продающих интернет-площадок. Продвижение товаров и услуг в социальных сетях. 

 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Студент, получивший оценку «отлично», должен очень хорошо знать понятие 

информации, основные критерии и качества информации, уметь привести примеры 

источников информации, в том числе и на предприятии; хорошо знать неопросные и 

опросные методы сбора информации, в чем их отличие, какие конкретно методы входят в 

эти группы и в чем их специфика. Должен определять, какой метод можно применить в 

определенной ситуации, с помощью каких программных средств можно произвести 

обработку информации, а также владеть данными программами. Выполнить тестовые 

задания не менее чем на 80%, принимать участие в деловых играх, тренингах, выполнить 

все задания в течение семестра. 

Оценка «хорошо» свидетельствует о наличии у студента хороших общих знаний 

методологических основ информационных технологий; знаний по теоретическим 

проблемам дисциплины; знаний о некоторых методах сбора и обработки информации; 

выполнить тестовые задания не менее чем на 65%; принимать участие в деловых играх, 

тренингах, выполнить некоторые задания в течение семестра. 

Студент, сдавший экзамен на «удовлетворительно», должен в общих чертах 

ориентироваться в методологических основах дисциплины, теоретических вопросах, 

иметь представления о методах сбора информации; выполнить тестовые задания не менее 

чем на 55%, принимать участие в деловых играх, тренингах. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Экзамен оценивается оценкой по пятибалльной системе, то есть студент может 

получить оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

6.2.2.1. Тесты 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

 

1. К сетевым информационным технологиям ОТНОСЯТСЯ: 

а) почта;                                                       

б) электронная почта; 

     в) информационные хранилища;               

     г) базы данных. 

 

2. Укажите, что относится к источникам информации на предприятии: 

а) люди;         

б) лица принимающие решения; 

в) интернет, книги;                                

г)  отчетные документы. 

 

3. Перечислите критерии, по которым можно оценить КАЧЕСТВЕННОСТЬ информации: 
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а) открытость, достоверность, насыщенность;                                  

б) правдивость, открытость, насыщенность;                                  

в) правдивость, уместность, открытость; 

г) уместность, достоверность, своевременность. 

 

4. Свойство, трактуемое как оказывающее воздействие на потребителя: 

а) синтаксис;                                      

б) семантика; 

в) прагматика;                                     

г) прагматические свойства. 

 

5. Укажите пути, через которые человек может получить недостающую информацию: 

а) другие лица;                                         

б) информационные системы; 

в) верно все перечисленное;                                      

г) внешняя среда (наблюдение). 

 

6. На какие две группы можно разделить методы выявления информационных 

потребностей: 

а) косвенные/прямые;                              

б) системные/свободные; 

в) внутренние/ внешние;                         

г) структурные/элементные. 

 

7. Модель исследуемого объекта, вводимая на теоретическом уровне анализа 

(ограничивается пространственно-временными рамками; уточняется через определение 

генеральной и выборочной совокупности, чем задается масштаб исследования, границы 

той социальной жизни, по отношению к которой применимы его результаты). Данное 

определение соотносится с понятием: 

             а) объект исследования;                        

             б) идеализированный объект; 

    в) эмпирический объект;                       

    г) предмет исследования. 

 

8. Программа Microsoft Office Access ОТНОСИТСЯ к: 

а) реляционным БД;                         

б) объектным БД; 

       в) сетевым БД;                                    

       г) иерархическим БД. 

 

9. В чем заключается главное ПРЕИМУЩЕСТВО научного наблюдения: 

а) фиксация всех событий;  

б) фиксация событий в момент их происхождения; 

     в) непосредственное наблюдение за событием;                                    

     г) наблюдение за событием самим исследователем. 

 

10. Главный методологический инструмент, организующий весь процесс исследования и 

подчиняющий его строгой логике – это: 

а) гипотеза;                                         

б) анализ; 

     в) вывод;                                             

     г) цель. 
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11. В какой период времени появился термин «информационная культура»: 

 а) 50-е годы 20 в.;                              

б) 21 век; 

     в) 70-е годы 20 в.;                               

     г) 80-е годы 20 века. 

 

12.  Какие из перечисленных компонентов НЕ входят в понятие информационная 

культура: 

а) аудиовизуальная/логическая культура;                             

б) семиотическая/понятийно-терминологическая культура; 

     в) технологическая/сетевая;                               

     г) аксеологическая/качественная. 

 

13. Кто ввел в информатику термин информационный поиск: 

а) Келдыш, 1957 г.;                              

б) Матисон, 1945 г.; 

     в) Муэрс, 1947 г.;                                  

     г) Винер, 1965 г. 

 

14. Укажите, какой из перечисленных элементов, предъявляемых к вопросам при опросе,  

не входит в список обязательных: 

а) сообщение о некоторой информации;                                    

б) указание на недостаточность известной информации; 

     в) указание на то, что информация общеизвестная;                        

     г) обозначение области поиска ответа. 

 

15. Какую долю должны занимать исследования в деятельности менеджера: 

             а) не менее 30%;                            

             б) не более 20%; 

    в) не более 30%;                             

    г) не менее 20%. 

 

16. В каком году была принята «Концепция формирования и развития единого 

информационного пространства России и соответствующих государственных 

информационных ресурсов»: 

а) 1999;                                         

б) 2000; 

    в) 1995;                                          

    г) 1997. 

 

17. Кто стал инициаторами развития и популяризации концепции «информационная 

культура»? 

а) программисты;                              

б) экономисты; 

    в) библиотекари;                                

    г) социологи. 

 

18.  Что ведет к формированию неадекватных неопределенных представлений о 

необходимой информации: 

а) отсутствие знаний;           

б) отсутствие информационного потенциала; 
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в) отсутствие умения;            

г) отсутствие информации. 

 

19. К чему относят учёные такие понятия как факты, оценки, прогнозы, общественные 

связи, слухи: 

а) вид информации;                               

б) тип информации; 

в) способ существования;                      

г) особенности информации. 

 

20. Укажите преимущества интернет-ресурсов как информационной базы исследования по 

сравнению с научными публикациями в печати:   

а) достоверность данных 

б) наличие авторитетных источников 

в) многообразие и новизна данных 

г) отсутствие требований к качеству информационного поиска 

 

21. Какие из перечисленных источников информации относятся к справочно-поисковым 

системам? 

а) КиберЛинка 

б) ЭБС Лань 

в) РИНЦ 

г) Консультант-Плюс 

 

22. Какой из программных продуктов позволяет рассчитать уравнение регрессии на 

основе ряда данных: 

а) Project Expert 

б) Ms Excell  

в) Statistica 

г) Все перечисленные выше 

 

23. Какие задачи позволяет решить система Intranet? 

а) Представить графически информацию по результатам исследования 

б) Рассчитать спрос на целевом сегменте рынка 

в) Организовать внутрифирменную коммуникацию 

г) Определить срок окупаемости проекта 

 

24. Основой работы «Яндекс-директ» как инструмента для продвижения сайтов является  

а) Предоставление пользователю возможности рекламы по ключевым словами в 

поисковой строке браузера 

б) Подбор целевой аудитории по IP-адресу компьютера 

в) Перемещение сайта организации к началу результатов поиска 

г) Размещение баннеров с рекламой организации на наиболее посещаемых сайтах 

 

 
Часть В (оцениваются умения) 

 

1. Дополните определение: 

Социальные науки – это группа академических дисциплин, которые изучают 

аспекты бытия человека через его……………………………………………. 

 

2. Заполните пропуски: 
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потребность в материальных и духовных ценностях → потребность в информации о 

предмете потребности → ……………………………………… → поиск недостающей 

информации во внешней среде (при необходимости) → 

…………………………………………………. → анализ полученной из внешней и 

внутренней среды информации → ……………………………....... 

 

3. Назовите основные программные продукты для обработки и графического 

представления результатов исследования 

 

4. Назовите наиболее распространенные российские и зарубежные программные 

продукты для управления персоналом и ведения бухгалтерского учета.  

 

5.  Соотнесите понятие и определение: 

1. Интенсивное 

интервью 

а) многократные беседы с большим числом респондентов, при 

этом на общем фоне исчезают личностные характеристики 

респондентов (стандартизированные интервью) 

2. Экстенсивное 

интервью 

б) проводится в ситуации, когда респондент достаточно хорошо 

представляет себе, почему он поступает так, а не иначе 

3. Директивное 

интервью 

в) проводится в ситуации, когда респондент плохо разбирается в 

причинах своих действий, цель интервью – вовлечь респондентов в 

сотрудничество с интервьюером 

4. Недирективное 

интервью 

г) применяется для исследования структур или индивидуальных 

типов ответов (глубинное и свободное) 

 

6.  Что такое система управления взаимоотношениями с клиентами (СRM)? 

 

7. Перечислите основные программные продукты для проектного управлении и 

инвестиционного анализа. 

 

 
Часть С (оценивается владение) 

 
1. Объясните, в чём заключается некорректность классификации информационных 

потребностей на общественные, коллективные, индивидуальные. 

 

2. Опишите возможности справочно-поисковой системы Консультант-Плюс, базы 

научных публикаций РИНЦ 

 

3. Назовите наиболее известные сервисы электронной почты и интернет-браузеры. 

 

4. Вы работаете на предприятии и перед Вами поставили задачу проследить динамику 

текучести кадров и определить причины. Опишите, какие методы сбора и анализа 

информации Вы бы использовали и какие были бы Ваши действия. 

 

5. Приведите примеры, в каких случаях можно использовать методы: наблюдения, 

эксперимента, анализ документов. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. Если 

студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину – 
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50 баллов и т.д. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.2.2.2. Доклады  

 

а) типовые задания: 

 

Примерная тематика докладов  для студентов очной формы обучения 

1. Единое информационное пространство 

2. Глобальная информационная сеть 

3. Информационные потребности и СМИ 

4. Информационные войны или защита информации 

5. Единое информационное пространство России 

6. Информационное пространство Кузбасса 

7. Интернет и российское информационное пространство 

8. Препятствия на пути к информационному обществу 

9. Обеспечение информационной безопасности на предприятиях 

10. История создания сайтов на Западе 

11. Информационная культура США 

12. Информационная культура стран Западной Европы 

13. Информационная культура стран Азии 
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14. Программное обеспечение информационной безопасности предприятия 

15. Программное обеспечение информационной безопасности государства 

16. Информационные преграды 

17. Информационные технологии объемно-календарного планирования (MPS) 

18. Информационные технологии статистического управления запасами (SIC) 

19. Информационные технологии планирования потребностей в производственных 

мощностях (CRP). 

20. Информационные технологии  управления цепочками поставок (SCM).  

21. Системы управления взаимоотношениями с клиентами (СRM-системы) 

22. Системы бизнес-реинжиниринга. Системы продолжительной поддержки 

жизненного цикла.  ERP-системы. 

23. Возможности программы Project Expert для анализа инвестиционных проектов. 

24. Возможности программы ИНЭК-Аналитик для анализа инвестиционных 

проектов. 

25. Возможности программы Альт-Инвест для анализа инвестиционных проектов. 

26. Современные российские и зарубежные программы бухгалтерского учета.  

27. Современные российские и зарубежные программы управления персоналом. 

 

 

б) критерии оценивания результатов 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он четко, ясно, логично и полно 

излагает материал доклада, аргументировано отвечает на вопросы студентов и 

преподавателя по теме доклада, использует слайд-презентацию. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он показывает неполное 

владение  материалом доклада, не может ответить на вопросы студентов и преподавателя 

по теме доклада, не использует слайд-презентацию. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 Шкала: зачтено – не зачтено 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Информационные технологии в социальных и 

поведенческих науках» формируются последовательно в ходе проведения теоретических 

и практических (семинарских) занятий, а также в процессе подготовки и представления 

доклада. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на 

уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении 

дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного 

указания на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один 

из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по 

дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. 

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейсами 

заданиями, содержание которых предполагает использование комплекса умений и 
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навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник / под ред. 

В. В. Трофимова, 2011. – 478 с. 

Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие / А.М. 

Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: «Дашков и К», 2015. – 384 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61050 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в компании : учебник / С. Н. 

Селетков, Н. В. Днепровская. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 208 с. 

Семина М. В. Метод интервью в социологии и маркетинге: учеб. пос. / М. В. Семина. 

– М. : Университет, 2010. – 307 с. 

Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследования : учеб. пособие / Е. 

П. Тавокин .- М. : ИНФРА-М, 2011. – 238 с. 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник / 

под ред. В. В. Трофимова, 2011. – 521 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / П. К. Петров, 2008. - 286 с 

Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования : учебник: 

[пер. с пол.] / П. Штомпка. – 2-е изд. – М. : Логос, 2010. – 150 с. 

Киселев, Александр Георгиевич Теория и практика массовой информации : учебник / 

А. Г. Киселев. - М. : КноРус, 2012. - 431 с. 

Балдин, К.В. Информационные системы в экономике. [Электронный ресурс] / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 395 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/56213 — Загл. с экрана. 

Костров А.В. Основы информационного ме-неджмента: учеб. пособие [Электронный 

ре-сурс] / А.В. Костров. – М.: Финансы и стати-стика; ИНФРА-М, 2009. – 528 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/1043/ 

Информационные ресурсы в менеджменте: мультимедийный электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ре-сурс] / О. И. Лузгарева, Т. В. Тумандеева; 

КемГУ. - Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 элек-трон. опт. диск (DVD-ROM). - Номер гос. ре-

гистрации в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0321101062 свид. № 22134 от 04.05.2011 г. 

  

в) периодические издания: журналы  
1. Проблемы теории и практики управления: международный журнал, 

(2010-2015 гг.) 

2. Человек и труд: ежемесячный научно-практический журнал  

(2010-2014 гг.) 

3. Социологические исследования. Журнал (2009-2015 гг.) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

http://e.lanbook.com/view/book/1043/
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освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.ako.ru/ - сайт Администрации Кемеровской области 

2. http://www.hse.ru/pubs.html -  Публикации Высшей школы экономики 

3. http://elibra.ru/magazin  - сайт журнала «Информационные ресурсы 

России» 

4. http://www.informatika.ru - Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины. Лекционные занятия проводятся в 

следующей форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий 

приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же указано 

количество часов по темам. 

Решение данных проблем невозможно без изучения литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине. 

Деловые игры Во время проведения деловых игр студент должен активно в них 

участвовать в соответствии с полученной ролью обязан выполнять все 

предлагаемые задания, отвечать на вопросы, выполнять творческие 

задания.  

Доклад При подготовке доклада студент должен осуществить поиск 

необходимой по теме литературы, составить библиографический список 

по теме,   студент может при этом использовать  от 3 до 5 научных работ.  

При изложении темы доклада обязательно изложение мнения 

авторов научных источников и своего суждения по выбранному вопросу; 

а также изложение основных аспектов проблемы.  

Контрольная 

работа 

Контрольная работа – это самостоятельная проработка материала по 

определенной теме, основанная на изучении основной и дополнительной 

литературы в соответствии с конкретной темой, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, 

умение  работать с литературой, анализировать  источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

http://www.ako.ru/
http://www.hse.ru/pubs.html
http://elibra.ru/magazin
http://www.informatika.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания доклада; 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

лекциях и практических занятиях (презентации, видео и аудиоматериалы); 

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий при преподавании дисциплины используются 

активные формы.  

Так, часть лекционного материала дается в форме: проблемная лекция;  

лекция-консультация; лекция-дискуссии; лекция с разбором конкретных 

ситуаций; лекции–сравнения; лекции-визуализации (на всех лекциях учебная 

информация по теме лекционного занятия переведена в визуальную форму 

для представления студентам через технические средства обучения, чтение 

лекций проходит как развернутое комментирование преподавателем 

подготовленных наглядных материалов (слайдов и фильмов), раскрывающих 

тему лекции). 

На практических занятиях проводятся дискуссии, анализ ситуаций, 

деловые игры, тренинг-решение задач; мастер-классы, групповые творческие 

работы, индивидуальные задания.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине 

требуются специальные материально-технические средства (мультимедийное 

оборудование, компьютеры, аудиоколонки, видеокамера), так как во время 

лекций демонстрируются слайды, а на практических занятиях предусмотрен 

просмотр учебных видеофильмов с последующим разбором ситуаций и 

выполнением практических заданий.  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы: 
1) Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

            Система видеомонтажа 

2) Компьютеры с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

так как студентам необходимо выполнять задания из электронного 
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практикума с системными требованиями: Intel Pentium (или аналогичный 

процессор других производителей) 2,4 ГГц; 1 Гб оперативной памяти; 2 Гб 

свободного дискового пространства; привод DVD; операционная система 

Microsoft Windows ХР и выше; Internet Explorer или другой браузер, Adobe 

Flash Player 6.0 и выше, Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный продукт 

для чтения файлов формата pdf); видеокарта SVGA, 1280x1024 High Color (32 

bit), звуковая карта, колонки или наушники. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 50 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест, 

оборудованные необходимой техникой. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

 

1. Социальные и поведенческие науки, информационные технологии. Социальная 

информатика. 

2. Этапы движения информации. Обмен информацией, восприятие. 

3. Информация и коммуникации. Социальные коммуникации как информационная 

технология 

4. Информационные ресурсы общества. Единое информационное пространство. 

Информационная среда общества. 

5. Информационный потенциал общества. Информационная грамотность и культура. 

Информационный образ жизни. 

6. Информационные системы. Информационные базы данных как компьютерные 

информационные технологии 

7. Исследования как информационная технология. 

8. Количественные методы сбора информации как информационная технология 

9. Качественные методы сбора информации как информационная технология 

10.  Информационная безопасность личности, предприятия, общества, государства. 

11. Информационные технологии в управлении: сущность, виды и возможности 

применения 

12. Информационные технологии инвестиционного анализа и проектного управления 

13. Информационные технологии в бухгалтерском учете 

14. Информационные технологии в управлении персоналом 

15. Информационные технологии в он-лайн продвижении товаров и услуг. 

16. Возможности и особенности применения современных текстовых и табличных 

процессоров в научной и производственной целях 

17. Интернет-ресурсы как информационная база исследовательской деятельности: 

характеристика, особенно использования, методы эффективного применения. 

 

Контрольная работа представляет собой реферат по теме объемом 10-15 страниц 

(Times New Roman, 12 пт) с библиографическим списком (не менее 7-8 наименований). 

Сноски в тексте обязательны.  

Контрольная работа и библиографический список должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению дипломных работ (см. 

Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ). 

Использованные источники должны содержать актуальный материал, периодика – не 

ранее 2010 г. издания. 

Следует придерживаться порядка распределения тем, так как в случае его 
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нарушения работа может быть не принята к проверке.  В отдельных случаях в 

соответствии с интересами и возможностями студента тема может быть изменена по 

согласованию с преподавателем.  
Выбор темы осуществляется в соответствии с начальной буквой фамилии студента (см. таблицу 

вариантов).  

 

Таблица вариантов  

Буква алфавита Номера тем 

А, У 1 

Б, Ф 2 

В, Х 3 

Г, Ц 4 

Д, Е 5 

Ж, Ч 6 

З, Ш 7 

И, Щ  8 

К, Э 9 

Л, Ю 10 

М, Я 11 

Н 12 

О 13 

П 14 

Р 15 

С 16 

Т 17 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель: Мухачёва А.В., к.э.н, старший преподаватель кафедры менеджмента 

им. И.П. Поварича 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


