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1. Пояснительная записка 

Информатизация современного общества требует от специалиста-социолога знаний 

современных информационных технологий и навыков использования их в 

профессиональной деятельности. В настоящее время важно ориентироваться в основах 

информатики и уметь грамотно применять их в будущей специальности, представлять 

взаимозависимость и тенденции развития в этой области. 

Изучение дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков работы 

информационной деятельности современного специалиста в области социальных наук, 

начиная от методов поиска научной информации, ее обработки и использования и до 

проведения социологических исследований с использованием глобальных сетей. В 

процессе освоения дисциплины происходит формирование информационной культуры 

студентов; знаний особенностей развития современного информационного общества, 

перспектив развития информационного пространства человека; овладение современными 

методами обработки, анализа и хранения информации, программными средствами, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; освоение 

методов использования современных информационных технологий и системы Интернет.  

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования специальности «Социология».  

Цель преподавания дисциплины: выработка представления о происхождении и 

истории развития основных понятий информационных технологий; о современных 

направлениях в этой области; формирование информационной культуры студентов; 

знаний особенностей  развития современного информационного общества, перспектив 

развития  информационного пространства человека; овладение современными методами 

обработки, анализа и хранения информации, программными средствами, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; освоение методов 

использования современных информационных технологий и системы Интернет. 

Задачи изучения дисциплины: студенты должны знать основы современных 

информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в 

профессиональной деятельности, современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств; сущность и значение информации в 

развитии современного общества; принципы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Данный курс должен содействовать профессиональной подготовке студентов 

специальности «Социология»; освоение ими новых информационных технологий будет 

использовано при написании курсовых и дипломных работ, в научно-исследовательской 

работе. В качестве входных знаний и умений необходимо освоение курса «Информатика». 

Структура учебной дисциплины состоит из разделов: информатизация современного 

общества; информация; информационные ресурсы; информационные технологии и их 

виды; информационная система; концептуальные модели данных, базы данных; 

использование информационных технологий для сбора социологической информации; 

использование сетевых технологий в социальной сфере.  

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 

лекционных и практических занятий, а также самостоятельной подготовки студентов. 

Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его 

примерами и задачами. Целью практических занятий является закрепление 

теоретического материала лекций и выработка практических навыков работы с базовыми 

информационными технологиями, необходимыми для профессиональной деятельности 

социолога. В ходе самостоятельной работы должно осуществляться закрепление знаний, 

получение новых и превращение их в устойчивые умения и навыки.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 особенности развития современного информационного общества;  



 основы современных информационных технологий переработки информации 

и возможности их использования в профессиональной деятельности; методы и 

приемы защиты информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать современные тенденции развития общества знаний,  

 адекватно и обоснованно выбирать программное средство для решения 

прикладной задачи и осуществлять обмен данными между программами;  

 представлять данные в электронных таблицах, автоматизировать проведение в 

них расчетов;  

 пользоваться основными возможностями, услугами и информационными 

ресурсами компьютерных сетей, в том числе сети Интернет. 

Дисциплина имеет объем 124 часа и изучается в 8 семестре. В качестве текущего 

контроля знаний используются проверки домашних заданий. Форма отчетности: зачет.  

Для получения зачета по дисциплине требуется посещение лекционных и 

практических занятий, выполнение домашних заданий. В случае невыполнения одного из 

указанных выше требований студент имеет возможность получить зачет, выполнив 

правильно и в полном объеме задания по темам. Дополнительные вопросы задаются для 

уточнения знаний студента по данной теме. 

 

2. Тематический план 

№ Название и содержание тем, 

разделов, модулей 

Объем часов 
Формы 

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятель-

ная работа Лекции Практические 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 
1 Информатизация 

современного общества 
10 2 2 6 

Домашнее 

задание 

2 Информация, ее свойства и 

классификация 
10 4 – 6 – 

3 Информационные ресурсы 10 4 – 6 – 

4 Информационные 

технологии и их виды 
26 6 6 14 

Домашнее 

задание 

5 Информационная система 12 4 – 8 – 

6 Концептуальные модели 

данных. Базы данных  
20 4 4 12 

Домашнее 

задание 

7 Использование 

информационных 

технологий для сбора 

социологической 

информации 

16 4 – 12 – 

8 Использование сетевых 

технологий в социальной 

сфере 

20 4 4 12 
Домашнее 

задание 

9 Итого 124 32 16 76  зачет 

 

Заочная форма обучения 
1 Информатизация 

современного общества 
24 2 2 20 

Домашнее 

задание 

2 Информация, ее свойства и 

классификация 
12 2 – 10 – 



3 Информационные ресурсы 14 2 – 12 – 

4 Информационные 

технологии и их виды 
12 2 – 10 

Домашнее 

задание 

5 Информационная система 15 – – 15 – 

6 Концептуальные модели 

данных. Базы данных  
17 2 – 15 

Домашнее 

задание 

7 Использование 

информационных 

технологий для сбора 

социологической 

информации 

15 – – 15 – 

8 Использование сетевых 

технологий в социальной 

сфере 

15 – – 15 
Домашнее 

задание 

9 Итого 124 10 2 112 зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс 

Информатизация современного общества. Информационное общество. История 

развития. Информационная фаза развития общества. Информатизация. Признаки 

информационного общества. Информационные революции. Смена поколений электронно-

вычислительных машин. Информатизация социальной сферы. Принципы 

информатизации. Информационная культура. 

Информация. Понятие и свойства. Классификация и виды. Способы измерения 

информации. 

Информационные ресурсы. Понятие, классификация, особенности, формы. 

Алгоритм. Модель. База данных и банк данных. 

Информационные технологии (ИТ) и их виды. Понятия и цели. Этапы развития. 

Информационные технологии в социальной сфере. Основные свойства ИТ. Социальная 

технология. Новая информационная технология и ее принципы. Составляющие ИТ. Виды 

ИТ.  ИТ анализа данных. 

Информационная система (ИС). Процессы в информационной системе. Свойства 

ИС. Структура ИС. Классификация ИС. 

Концептуальные модели данных. Базы данных (БД). Понятие, типы моделей 

данных. Этапы создания и использования БД.  Инфологическая модель данных 

"Сущность-связь". Базы социальных данных. 

Использование информационных технологий для сбора социологической 

информации. Методы и особенности он-лайн исследований. Практика применения. 

Использование сетевых технологий в социальной сфере. История и принципы 

организации глобальных компьютерных сетей. Профессиональный поиск информации в 

Интернет. Справочные и библиографические ресурсы Интернет. Электронные библиотеки 

и полнотекстовые базы данных в Интернет. 

Практические занятия 

Информатизация современного общества. Классификация информационных 

технологий, используемых в деятельности специалиста социальной сферы 

Информационные технологии и их виды. Разработка текстовых электронных 

документов. Вычисления социальных данных в электронных таблицах.  

Концептуальные модели данных. Базы данных (БД). Технология работы с базами 

данных в реляционной СУБД. 

Использование сетевых технологий в социальной сфере. Работа с браузерами. 



Способы и организация хранения Информации в Интернете, поисковые системы, 

принцип работы поисковых систем. Социальные ресурсы Интернета. Ресурсы по 

образованию в Интернете. Ресурсы государственных органов управления, сайты 

министерств и ведомств РФ. Ресурсы Интернета общественных и благотворительных 

организаций. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. пособие / 

С. Е. Гасумова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. - 246 с. 

2. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 350 с. 

Дополнительная литература: 

1. Петрунин, Юрий Юрьевич Информационные технологии анализа данных. Data 

Analysis : учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин .- 2-е изд. .- М. : Университет , 2010 .- 291 с. 

2. Хроленко, Александр Тимофеевич, Денисов, Александр Владимирович 
Современные информационные технологии для гуманитария : практическое руководство / 

А. Т. Хроленко, А. В. Денисов .- М. : Флинта : Наука , 2007 .- 128 с. 

3. Газенаур Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании. Конспект лекций. Ч. 

1: учебно-методическое пособие. - Томск: издательство Томского государственного 

педагогического универитета, 2009. - 155 с. 

4. Колин, К. К. Социальная информатика : учеб. пособие для вузов / К. К. Колин .- М. : 

Академический проект : Фонд "Мир" , 2003 .- 427 с. 

5. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании : учеб. пособие / Л. С. 

Онокой .- М.М. : ИД ФОРУМИНФРА-М , 2011 .- 223 с. 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Информационная свобода личности. 

2. Использование ИТ в деятельности специалиста социальной сферы.  

3. Роль информации в развитии общества (информационный подход к развитию 

цивилизации). 

4. Информатизация общества как глобальный процесс. 

5. Основные направления государственной политики РФ в сфере информатизации. 

6. Информатизация общества и проблемы образования. 

7. Проблемы информационной безопасности России. 

8. Проблемы информационной безопасности личности в условиях информатизации. 

9. Феномен информационных войн. 

10. Информационные продукты и услуги в социальной сфере. 

11. ИТ в управлении социальной сферой. 

12. СМИ в условиях информатизации. 

13. ИТ в решении социальных проблем российского общества. 

14. Проблема адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями в 

современной информационной среде. 

15. Информатизация общества как глобальный процесс. 

16. Информационные продукты и услуги в социальной сфере современного общества. 

17. Информационный образ жизни. 

18. Возможности и перспективы использования глобальной сети Интернет в 

социальной сфере. 



19. Зарубежный опыт информатизации социальной сферы. 

20. Социальная информатика. 

21. Проблемы языковой коммуникации в условиях информатизации. 

22.  Искусственный интеллект как основа НИТ. 

23. Дистанционное образование. 

24. Современное состояние и перспективы развития информатизации стран мирового 

сообщества. 

25. Роль и место информационных технологий в современной социальной сфере. 

26. Федеральные законы, регулирующие процесс информатизации общества. 

Окинавская Хартия глобального информационного общества.  

Темы, выносимые на зачет 

 

Информатизация современного общества; информация; информационные ресурсы; 

информационные технологии и их виды; информационная система; концептуальные 

модели данных, базы данных; использование информационных технологий для сбора 

социологической информации; использование сетевых технологий в социальной сфере.  
 

 

Составитель: канд. физ-мат. наук, доцент Новосельцева М. А. 
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