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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Перестройка 

всей жизни нашего общества поставила перед общественными науками, в 

том числе и социологией, комплекс сложных  и качественно новых задач. 

Выделяют три фундаментальных комплекса задач, связанных с социологи-

ческим обеспечением реформирования общества: социологическое обос-

нование управленческих решений, обеспечение обратной связи, оператив-

ного контроля в процессе их реализации и формирование социологическо-

го мышления у членов общества. Решение столь сложных задач предпола-

гает выдвижение новых требований к руководителям предприятий, орга-

низаций, фирм. Это должны быть специалисты с разносторонними зна-

ниями, умеющие на основе полученной информации принять продуманное 

решение. Принятие решений – центральный момент управления. Руково-

дители имеют возможность эффективно выполнять свои функции только 

тогда, когда они владеют точной и своевременной информацией. Инфор-

мационные системы существенно повышают эффективность внутренних и 

внешних процессов обмена данными. Управление по своей сути и есть ин-

формационный процесс. Получение, преобразование, анализ, использова-

ние информации сопровождают процессы управления на всем их протяже-

нии, от начальной до конечной фазы. Более того, сама сущность управле-

ния во многом проявляется в информации, в ее формировании и движении. 

Изучение дисциплины «Информационные ресурсы в менеджменте» 

поможет сформировать у студентов навыки профессионального мастерства 

в принятии взвешенных решений, которые позволят эффективно управлять 

предприятием, видеть стратегию и тактику развития предприятия. Не умея 

вовремя и правильно собрать нужную информацию, руководитель может 

просто оказаться в вакууме и проиграть в конкурентной борьбе. Учет и 

анализ информации необходимы для избежания потерь средств и времени. 

Использование практических навыков, полученных в ходе изучения дис-

циплины, позволит грамотно и четко ориентироваться в информационном 

пространстве современной жизни, которое постоянно расширяется, углуб-

ляется, образует новые информационные технологии, потоки, сети, в част-

ности, Интернет. 

Итак, основным содержанием дисциплины является изучение методо-

логии и методики социологических, маркетинговых, управленческих ис-

следований. При этом большое внимание уделяется выработке практиче-

ских навыков сбора информации количественными и качественными ме-

тодами. 
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Цель изучения дисциплины: формирование у студентов управленче-

ского мышления, умения собирать, анализировать, научно обосновывать 

управленческую, экономическую, социальную и иную информацию для 

принятия эффективного решения. 

Задачи дисциплины:  

 Формирование высококвалифицированного специалиста по управле-

нию предприятием. 

 Развитие у студентов управленческой культуры, направленной на 

критический анализ процессов и результатов деятельности предпри-

ятия и предприятий-конкурентов. 

 Формирование умений сбора информации для принятия решения ко-

личественными и качественными методами. 

 Формирование умений и навыков проведения социологических, мар-

кетинговых, управленческих исследований. 

 Формирование умений по разработке предложений для развития пред-

приятия на основе полученной в ходе исследований информации. 

 Обеспечение усвоения принципов и методов информационного ме-

неджмента в системе внутренних и внешних коммуникаций органи-

зации. 

 Формирование навыков рационального регулирования информаци-

онных потоков, обеспечивающих согласованность внутренних и 

внешних переменных организации. 

Основные знания, умения и навыки 

Студент должен знать: 

- виды информации, необходимой для принятия управленческого ре-

шения, информационные технологии, значение информации в управленче-

ской деятельности; 

- методологию социологических, маркетинговых исследований, их 

сходства и отличия; 

- инструментарий разного вида исследований; 

- качественные методы сбора информации; 

- количественные методы сбора информации; 

- анализ результатов сбора информации; 

- принципы, стратегии социальной инженерии. 

Студент должен уметь: 

- составить программу социологического, маркетингового исследования; 

- правильно выбрать метод сбора информации для наиболее эффек-

тивного проведения исследования; 

- создать инструментарий сбора информации; 
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- рассчитать выборочную совокупность для проведения разного рода 

исследований; 

- организовать сбор информации с применением того или иного метода; 

- проанализировать и грамотно проинтерпретировать полученные в 

ходе исследования данные; 

- принять на основе полученной информации решение; 

- использовать полученные в ходе изучения дисциплины навыки в 

практической деятельности. 

Подготовка по данной дисциплине способствует становлению про-

фессиональных компетенций и практических умений по таким видам про-

фессиональной деятельности, как организационно-управленческая, плано-

во-экономическая, проектно-экономическая, внешнеэкономическая, анали-

тическая, научно-исследовательская, образовательная, предусмотренных 

квалификационной характеристикой выпускника специальности 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии». При выполнении любых задач 

профессиональной деятельности, предусмотренных квалификационными 

требованиями к выпускникам, они должны уметь работать с различной 

информацией на любом рабочем месте. 

В ходе изучения данной учебной дисциплины происходит установле-

ние межпредметных взаимосвязей с такими общепрофессиональными дис-

циплинами учебного плана, как «Основы экономической теории», «Социо-

логия», «Управление, планирование и организация работы предприятия», 

«Правоведение», «Информатика», «Коммуникационный менеджмент», 

«Инновационный менеджмент» и др. 

Структура учебной дисциплины. Данная дисциплина включает в себя 

общеметодологические темы (сущность информации, ее особенности, свой-

ства, общенаучные принципы исследований для получения управленческой 

информации и т.д.); общие темы по изучению информационных систем, баз 

данных, инфообмена, информационной грамотности; темы, включающие 

изучение источников и различных методов сбора информации; а также раз-

дел, посвященный эмпирическим исследованиям по сбору информации для 

принятия управленческих решений.  

Особенность изучения дисциплины «Информационные ресурсы в ме-

неджменте» состоит в том, что она включает в себя как информационный 

менеджмент, так и информационные технологии в экономике и управле-

нии персоналом, при этом студенты должны иметь навыки работы на ком-

пьютере, получить навыки сбора информации из различных источников,  

применяя количественные и качественные методы. Студенты дневного от-

деления имеют возможность проведения видео-тренингов, фокус-групп. 

Формы организации учебного процесса. Методика изучения учебной 

дисциплины «Информационные ресурсы в менеджменте» строится на ра-
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циональном сочетании лекций и других форм и методов обучения под кон-

тролем преподавателя. В связи с выделением на аудиторные занятия лишь 

части предусмотренного для освоения учебного курса объема часов особое 

значение придается индивидуальной работе с преподавателем и самостоя-

тельной внеаудиторной работе студентов. 

Лекции имеют большое теоретическое значение, на лекционных заня-

тиях студенты получают необходимые знания, ту информацию, которую 

они, вполне возможно, не смогут найти самостоятельно. 

Практические занятия имеют важное значение в закреплении теорети-

ческих знаний, полученных на лекциях, в овладении практическими навы-

ками социологического, экономического, управленческого анализа и при-

нятия управленческих решений. Целью семинара является более глубокое 

изучение тем дисциплины, изучение тех вопросов, которым невозможно 

уделить много внимания на лекциях в силу ограниченности времени. Темы 

могут изучаться студентами по основной литературе, рекомендованной 

программой курса, а также по дополнительной литературе, которую сту-

денты могут найти в библиотеках университета и города, методическом 

кабинете экономического факультета, например, журналы «Социологиче-

ские исследования», «Человек и труд» и др. Семинарские занятия имеют 

также целью выработку у студентов умений грамотно излагать свои мыс-

ли, обосновывать ответы. Семинарские занятия строятся с использованием 

методов проблемного обучения, предполагающих творческую работу сту-

дентов. Практический опыт и умения, полученные на семинарских заняти-

ях, помогут в реальной жизни, в последующей работе. Учебно-

воспитательное значение семинарского занятия определяется степенью и 

качеством подготовки к нему студентов, их активностью во время работы 

на семинаре.  

В зависимости от темы занятия формы проведения семинаров могут 

быть различными, например, тренинги, видеотренинги, фокус-группы, 

брейнсторминги, тест-интервью и т.д. Практические занятия также прово-

дятся в разной форме: традиционные обсуждения отдельных тем, подго-

товка и защита ответов по дискуссионным вопросам, выполнение группо-

вых заданий, тестирование, письменные творческие работы, тематические 

экспресс-опросы, подготовка докладов. 

Студентам заочной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

необходимо усвоить общий теоретический материал, который отражен в 

лекциях по курсу. Самостоятельная работа также включает написание кон-

трольной работы по определенной теме и изучение некоторых теоретиче-

ских вопросов, представленных в соответствующем разделе рабочей про-

граммы.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
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изучении дисциплины обеспечивается логикой освоения курса. С одной 

стороны, материал, изложенный на лекционных занятиях, требует закреп-

ления, углубления, расширения, что достигается в ходе самостоятельной 

работы студентов. С другой стороны, для успешного проведения практи-

ческих занятий требуется предварительная подготовка, как по лекционно-

му материалу, так и по дополнительной литературе. Такой подход предпо-

лагает тесную тематическую взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. При этом учитывается умение студента творчески по-

дойти к заданию преподавателя, умение грамотно распланировать свое ра-

бочее и свободное время, умение обосновать то или иное решение. Формы 

контроля за работой студентов при этом могут быть различными. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Данный учебный курс изучает-

ся студентами один семестр в объеме 100 часов, из них 24 часа отводится 

на лекции, 12 часов – на семинарские занятия и 64 часа на самостоятель-

ную работу студентов, 1 час – контроль знаний студентов. Кроме того, 

предусмотрено время на консультативную и индивидуальную работу со 

студентами перед сдачей ими зачетов. На сдачу зачетов количество часов 

предусматривается в зависимости от количества студентов в одной группе 

и количества учебных групп. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Контроль знаний 

студентов дневной формы обучения осуществляется с помощью письмен-

ного тестирования, устных экспресс-опросов, результатов проверки пись-

менных работ. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.  

 Контроль знаний  студентов заочной формы обучения осуществля-

ется тестированием студентов по отдельным темам, контрольными рабо-

тами и сдачей зачета по завершению изучения дисциплины. 

Критерии оценки знаний следующие: «зачтено» -  полное выполнение 

учебной программы, не менее 40% правильных ответов в тестовом зада-

нии.  
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2. Тематический план 

очная форма обучения  

 
 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек

ции 

Прак-

тич. 

Менеджмент и информа-

ция. Циркуляции инфор-

мации в системе управле-

ния 

 

10 

 

2 

 

1 

6 (подготовка к практическому 

занятию с использованием ма-

териалов из отчетов по произ-

водственной практике, устному 

опросу) 

Составление 

схем, уст-

ный опрос 

Информационное про-

странство. Информацион-

ные ресурсы России. Ин-

формационные ресурсы 

Кузбасса. 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

1 

6 (подготовка к практическому 

занятию,  тестированию; подго-

товка рефератов, докладов об 

информационном пространстве 

разных стран) 

Рефераты, 

доклады, 

тесты, со-

ставление 

информаци-

онных карт 

Информационные систе-

мы и информационные ба-

зы данных 

 

9 

 

2 

 

1 

6 (подготовка к практическому 

занятию, тестированию; зна-

комство с базами данных) 

Тесты, под-

готовка баз 

данных 

Информационные ресурсы 

и технологии управления 

персоналом. 

 

10 

 

2 

 

1 

6 (подготовка к практическому 

занятию, тестированию; подго-

товка докладов по технологиям 

управления персоналом и уме-

ния читать позы, жесты, взгля-

ды  людей) 

Тренинг, 

тесты, док-

лады 

Управление информацией, 

этапы движения инфор-

мации. Информационные 

культуры 

 

9 

 

2 

 

 

 

1 

 

6 (подготовка к практическому 

занятию, тестированию) 

Тесты, груп-

повая работа 

– знакомство 

с инф. куль-

турами  

 

После прохождения первых 5 тем – коллоквиум для проверки знаний студентов 

Проблемы методологии и 

методики исследований 

для сбора информации. 

Программа  исследования 

 

11 

 

3 

 

1 

 

8 (подготовка к практическому 

занятию) 

Групповая 

работа по 

программам 

Источники информации. 

Опросные методы сбора 

информации в менедж-

менте. 

 

10 

 

3 

 

1 

7(подготовка к практическому 

занятию, доработка инструмен-

тариев исследований) 

Видеотре-

нинг, груп-

повая работа 

Неопросные методы сбора 

информации в менедж-

менте. 

 

10 

 

2 

 

2 

6 (подготовка к практическому 

занятию, написание эссе с ис-

пользованием неопросных ме-

тодов) 

Эссе, уст-

ный опрос 
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Измерение социальных 

характеристик. Качест-

венные методы сбора 

управленческой информа-

ции. 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

2 

6 (подготовка к контрольной 

работе, подготовка эссе с ис-

пользованием качественных 

методов сбора информации) 

Контрольная 

работа, тре-

нинг, эссе 

Информационная безо-

пасность предприятия. 

Социоинженерная дея-

тельность и методы ее 

осуществления. Ответст-

венность руководителя 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

6 (интервьюирование руководи-

телей предприятий по теме за-

нятия) 

Отчет по ин-

тервью с ру-

ководителя-

ми предпри-

ятий 

После прохождения вторых 5 тем – коллоквиум для проверки знаний студентов 

ИТОГО 100 24 12 63 зачет 
 

После прохождения пяти первых и пяти вторых тем предусмотрены колло-

квиумы для проверки промежуточных знаний студентов.  
 

Заочная форма обучения  

 
 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек

ции 

Прак-

тич. 

Менеджмент и информа-

ция. Циркуляции инфор-

мации в системе управле-

ния 

 

10 

 

1 

 

1
 

 

6 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

 

 

Контрольные ра-

боты 

Тесты 

Эссе с описанием 

 опыта работы 

предприятия  

Информационное про-

странство. Информацион-

ные ресурсы России. Ин-

формационные ресурсы 

Кузбасса. 

 

 

10 

1  

 
 

 

6 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

Информационные систе-

мы и информационные ба-

зы данных 

 

8 

1  

 

4 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

Информационные ресурсы 

и технологии управления 

персоналом. 

 

8 

1  

 

4 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

Управление информацией, 

этапы движения инфор-

мации. Информационные 

культуры 

 

11 

1  

 

8 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

Проблемы методологии и 

методики исследований 

для сбора информации. 

Программа  исследования 

 

11 

 

1 

1 8 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

Источники информации. 

Опросные методы сбора 

информации в менедж-

менте. 

 

10 

 

1 

 

1 

 

6 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 
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Неопросные методы сбора 

информации в менедж-

менте. 

 

8 

 

1 

 

 

6 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

Измерение социальных 

характеристик. Качест-

венные методы сбора 

управленческой информа-

ции. 

 

 

10 

1  

 

1 

 

6 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

Информационная безо-

пасность предприятия. 

Социоинженерная дея-

тельность и методы ее 

осуществления. Ответст-

венность руководителя 

 

 

12 

1  

 

 

 

 

9 (изучение темы по основ-

ной и дополнительной ли-

тературе) 

ИТОГО 100 10 4* 63 зачет 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводят-

ся индивидуальные консультации по отдельным темам дисциплины, так и по 

выполнению письменной контрольной работы. Контрольная работа является 

основной формой предсессионного контроля. В качестве формы итогового 

контроля предусмотрен зачет. 

 

3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Менеджмент и информация 

 
Управление как информационный процесс. Основные факторы ста-

новления информационного менеджмента как научно-практического на-

правления. Сущность информации, определения информации. Управляю-

щая и управляемая системы. Внешняя и внутренняя информация. Виды 

информации. Информация и данные. Качества и свойства информации. 

Критерии значимости информации.  

Циркуляция информации в системе управления, входы, выходы в сис-

темах. Значение информации в управлении. Обмен информацией в управ-

ленческом труде, преграды в процессе обмена информацией. Особенности 

управленческой информации. Основные проблемы развития информацион-

ных процессов в организационных системах управления. Инфопотребность 

как основа информационных процессов: понятие и основные компоненты. 

Методика определения организационных инфопотребностей. Основные 

тенденции развития инфообмена. Информационные барьеры и варианты их 

классификации. Методы преодоления информационных барьеров. 

 

Семинарское занятие студентов ОФО предусматривает устный 

индивидуальный опрос студентов по теме и составление (групповое) схем 

циркуляции информации на предприятиях разной формы собственности, 

разного подчинения и с разным количеством работающих. Кроме того, 

студенты должны самостоятельно составить схемы, графики или таб-
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лицы «Качества и свойства информации», «Критерии значимости ин-

формации», «Особенности управленческой информации», «Значение ин-

формации в управлении», «Преграды в процессе обмена информацией».  

 

Тема 2. Информационное пространство. Информационные ресурсы 
России. Информационные ресурсы Кузбасса. 

 

Определение информационных ресурсов. Виды информационных ре-

сурсов. Критерии и условия качества информационных ресурсов. Законы 

функционирования информационных ресурсов. Федеральный закон РФ 

«Об информации, информатизации и защите информации». 

Единое информационное пространство, его роль в обществе, основ-

ные компоненты. Цели формирования и развития ЕИП России. Российская 

информационная политика.  

Единое информационное пространство Кузбасса. Региональные ин-

формационные ресурсы. 

 

На семинарском занятии проводится контрольное тестирование, а 

также слушаются рефераты, подготовленные студентами, по темам: 

«Информационные ресурсы и информационное пространство России», 

«Информационные ресурсы и информационное пространство Кузбасса», 

«Международное единое информационное пространство». 

  

Тема 3. Информационные системы и информационные базы данных 
 

Сущность и определение информационных систем и баз данных. Ви-

ды и формы информационных систем. Формы индикации информации. 

Использование информационных систем и баз данных в различных сферах. 

Функции информационных систем и баз данных. Масштабы компьютери-

зированных информационных систем. 

Источники информационных баз данных. Разделы баз данных. Ин-

формационная инфраструктура организации. Основные компоненты ин-

формационной инфраструктуры Модель обработки информации в органи-

зации. Условия обеспечения эффективности информационной инфра-

структуры. Основы проектирования информационной системы. Задачи и 

функции внутрифирменной системы информации (ВСИ). Организационная 

структура ВСИ: центры хранения записей, центральная служба ведения за-

писей и формирования банка данных, центры обработки текстовой инфор-

мации. Технология информационной деятельности. Система ведения запи-

сей. Формирование информационных баз данных.  
 

На семинарском занятии проводится тестирование, устный опрос 

студентов, работа с различными базами данных. А также предусмотре-

на групповая работа (по 4-5 чел.) по подготовке баз данных по докумен-

там предприятий. 
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Тема 4. Информационные ресурсы и технологии управления  
персоналом. 

 

Информационный контур управления персоналом. Информационная 

система управления персоналом и информационные технологии. Средства 

компьютерной, коммуникационной и организационной техники. Норма-

тивно-методическое обеспечение информационных технологий управле-

ния персоналом. 

Современная концепция автоматизированных рабочих мест, класси-

фикация и принципы построения, АРМ кадровой службы. Вычислитель-

ные сети, нейросетевые технологии и средства мультимедиа. 

Интеллектуальные информационные технологии и системы под-

держки принятых решений.  

 

На семинарском занятии проводится устный опрос и доклады сту-

дентов по темам: «Миссии информационных систем предприятия (фир-

мы)», «Условия, при которых необходимо внедрение на предприятии 

(фирме) информационных технологий и систем», «Информационный ре-

сурс предприятия (фирмы)», «Управление информационным ресурсом: це-

ли, силы, средства, организация и обеспечение», «Информационный ме-

неджмент на предприятии: цель, задачи, организация и ответствен-

ность», «Кадровая политика в информационном менеджменте», «Систе-

ма программного и технического обеспечения информационного ресурса 

предприятия (фирмы): классификация, особенности проведения различных 

политик программного и технического обеспечения».  

Кроме того, на занятии предусмотрен тренинг «Сбор кадровой ин-

формации» 

 

Тема 5. Управление информацией, этапы движения информации. 
Информационные культуры 

 
Информация как ресурс управления. Стратегическая разведка. Дви-

жение информации от отправителя к получателю: этапы движения инфор-

мации. Значимость и необходимость обратной связи. Информационный 

менеджмент в системе маркетинговых коммуникаций. Информационный 

менеджмент и паблик рилейшнз. Информационное обеспечение рекламной 

деятельности. 

Восприятие информации. Основные обстоятельства, влияющие на 

восприятие информации.  

Понятие информационной культуры. Разновидности информационной 

культуры в компаниях. Информационное поведение. Управление инфор-

мационной культурой.  
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На семинарском занятии предусмотрен индивидуальный опрос сту-

дентов, затем несколько видов групповой работы (по 4-5 чел.) «Разработ-

ка схемы движения информации от отправителя к получателю» (с выбо-

ром различных видов получателей и отправителей); «Информационное 

обеспечение рекламной деятельности»; «Разработка пиаркампании для 

нашего предприятия». Кроме того, проводится тренинг по восприятию 

информации и доклады по темам: «Принципы, положенные в основу соз-

дания хранилищ данных», «Методы организации хранения данных в ба-

зах», «Информационные культуры в компаниях», «Особенности информа-

ционного поведения в разных странах». 

 

После прохождения тем №№ 1-5 проводится коллоквиум для кон-

троля промежуточных знаний студентов по следующим вопросам: 

1. Управление как информационный процесс. 

2. Сущность информации, определения информации.  

3. Виды информации. Информация и данные.  

4. Качества и свойства информации. Критерии значимости информации.  

5. Значение информации в управлении. Особенности управленческой ин-

формации.  

6. Инфопотребность как основа информационных процессов: понятие и 

основные компоненты.  

7. Методы преодоления информационных барьеров. 

8. Определение информационных ресурсов. Виды информационных ре-

сурсов. Критерии и условия качества информационных ресурсов.  

9. Единое информационное пространство, его роль в обществе, основ-

ные компоненты. Цели формирования и развития ЕИП России. Рос-

сийская информационная политика.  

10. Единое информационное пространство Кузбасса. Региональные ин-

формационные ресурсы.  

11. Сущность и определение информационных систем и баз данных. Ви-

ды и формы информационных систем.  

12. Источники информационных баз данных. Разделы баз данных.  

13. Информационная инфраструктура организации. Основные компонен-

ты информационной инфраструктуры Модель обработки информации 

в организации. Условия обеспечения эффективности информационной 

инфраструктуры.  

14. Технология информационной деятельности. Система ведения записей. 

Формирование информационных баз данных.  

15. Информационный контур управления персоналом. Информационная 

система управления персоналом и информационные технологии. 

16. Современная концепция автоматизированных рабочих мест, класси-

фикация и принципы построения, АРМ кадровой службы.  

17. Вычислительные сети, нейросетевые технологии и средства мульти-

медиа. Интеллектуальные информационные технологии и системы 

поддержки принятых решений.  
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18. Движение информации от отправителя к получателю: этапы движения 

информации. Значимость и необходимость обратной связи.  

19. Информационный менеджмент и паблик рилейшнз. Информационное 

обеспечение рекламной деятельности.  

20. Восприятие информации. Основные обстоятельства, влияющие на 

восприятие информации.  

21. Понятие информационной культуры. Разновидности информационной 

культуры в компаниях.  

22. Информационное поведение.  

 
 

Тема 6. Проблемы методологии и методики исследований для  
сбора информации. Программа  исследования 

 

 

Социологическое исследование как инструмент познания социаль-

ной реальности. Основные виды и сферы социологических исследований. 

Маркетинговые исследования. Управленческие исследования. Конъюнк-

турные исследования. 

Метод, методика, техника и процедуры как органически составные 

части социологического и других видов исследования.  

Понятие процедуры. Типы процедур. Сущность и виды теоретико-

аналитических и эмпирических процедур.  

Исследовательские стратегии: поисковая, описательная, аналитиче-

ская, повторно-сравнительная. Основные компоненты и этапы процесса 

исследования. 

Понятие программы социологического исследования. Программа 

других видов исследования, ее сходства и отличия от программы социоло-

гического исследования. 

Структура программы, разделы программы исследования. 

Сущность выборочных обследований. Проблемы и трудности осуще-

ствления выборочных наблюдений и соблюдения требований, предъявляе-

мых к выборкам. Контроль выборки, виды контроля. Ремонт выборки. 

 

На семинарском занятии предусмотрена групповая работа студен-

тов по составлению программ социологических исследований 

 

Тема 7. Источники информации. Опросные методы сбора  
информации в менеджменте 

 

Анкетный опрос. Общая характеристика опроса как метода получе-

ния первичной информации и место его в ряду других методов. Его дос-

тоинства и недостатки. Познавательные возможности метода опроса. 

Проблема соотношения научного, практического и обыденного сознания 

в опросе. Анкетирование в социологическом, маркетинговом и других 



 15 

видах исследования. Разновидности, особенности, достоинства и недос-

татки. Этапы анкетирования.  

Интервью, его специфика. Основные виды интервью, его этапы. Ло-

гика вопросов и психология респондента. Профессиональные требования к 

интервьюеру, формы его подготовки и контроля за его работой. Язык ин-

тервью. Управление его ходом со стороны интервьюера. Причины возник-

новения семантической неоднозначности и средства ее преодоления.  

Вопрос как инструмент получения данных. Социологическая анкета и 

техника ее составления. Структура и композиция анкеты, оформление во-

просника. Особенности анкеты для разных видов исследований, сходства и 

различия анкет в разных видах исследований.  

Адекватность вопроса исследовательской задаче. Концепции вопро-

сов, функции вопросов. Приемы, повышающие внимание респондентов. 

Требования к вопросам анкеты. Виды анкетных вопросов. Типичные 

ошибки в анкетных вопросах и их устранение. 

Бюджетные исследования рабочего и свободного времени как разно-

видность опросов. Опрос экспертов. Почтовый опрос. Прессовый опрос. 

Экспресс-опросы. Телефонный опрос. Достоинства и недостатки каждого 

вида опросов. Возможности их применения в разных видах исследований. 

На семинарском занятии предусмотрена групповая работа студен-

тов по подготовке методик и инструментариев социологических исследо-

ваний. Затем проводится видеотренинг «Интервью». 
 

Тема 8. Неопросные методы сбора информации в менеджменте. 
 

Понятие и общая характеристика наблюдения как способа получения 

первичной информации. Проблема надежности и достоверности наблюде-

ния. Объект и предмет наблюдения. Виды, условия, единицы наблюдения. 

Использование технических средств в наблюдении. Этапы и процедура на-

блюдения. Особенности применения различных видов наблюдения в зави-

симости от этапа исследования.  

Документ как важный источник информации. Классификация доку-

ментов. Характеристика основных видов документации. Проблема надеж-

ности и достоверности различных видов документов и техника их отбора. 

Методы анализа документов.  

Общая характеристика эксперимента как метода сбора информации. 

Сущность эксперимента и его особенности. Основные черты эксперимен-

тального метода в социологическом исследовании. Соотношение экспери-

мента с другими методами. Применение экспериментов в различных видах 

исследований. Значение эксперимента при принятии управленческого ре-

шения.  

 

На семинарском занятии проводится устный опрос студентов. 

Каждый студент также пишет эссе на тему «Наблюдение». 
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Тема 9. Измерение социальных характеристик. Качественные мето-
ды сбора управленческой информации. 

 

Природа социальных характеристик. Основные методологические 

принципы выработки и обоснования социальных показателей. Вопросы 

построения системы социальных показателей развития и состояния обще-

ства. Соотношение социальных показателей с социальными ориентирами и 

социальными нормативами. Проблема качества социологического измере-

ния. Надежность и валидность измерения. Конструирование индексов и 

шкал. Общая характеристика шкал.  

Проблема жестких и мягких методов. История качественных, мягких 

методов. История количественных, жестких методов. Стратегия и методы 

качественного анализа данных. Последовательность действий и образцы 

стратегий качественного анализа. Особенности методологии качественного 

исследования. Виды качественных исследований и общий порядок дейст-

вий исследователя. Значение и случаи применения каждого из методов 

сбора информации в различных видах исследований. Значение качествен-

ных и количественных методов сбора информации при принятии управ-

ленческого решения. 

 

На семинарском занятии предусмотрено написание контрольной 

работы по теме «Измерение социальных характеристик», а также эссе 

по качественным методам сбора информации. 

 

Тема 10. Информационная безопасность предприятия. Социоинже-
нерная деятельность и методы ее осуществления. Ответственность 

руководителя 
 

Концепция автоматизированного офиса. Влияние современных ин-

формационных технологий на коммуникации, систему управления и ха-

рактер управленческой деятельности. Управление локальными сетями. 

Обработка ошибок (Fault Management). Анализ производительности и на-

дежности (Performance Management). Управление безопасностью (Security 

Management) Учет работы сети (Accounting Management). 

Социальная преобразовательная практика – ее научное обоснование и 

организация в социоинженерной деятельности. Социальное проектирова-

ние как обоснованное конструирование в знаковой форме модели наме-

чаемого к созданию социального объекта, отвечающего заданным требо-

ваниям и нормативам. Социальная технология как система действий по 

использованию социальных, экономических и психологических факторов 

для получения ожидаемых изменений в организации и деятельности соци-

ального субъекта. Виды и методы социальной технологии в зависимости 

от сферы и направленности деятельности. Проблемы разработки, распро-

странения и охраны социальных технологий. Ответственность руководи-

теля за информационную безопасность предприятия.  
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На семинарском занятии студенты пишут индивидуальные или груп-

повые (по желанию) отчеты по результатам интервью с руководителями 

различных предприятий, которые они проводят заранее самостоятельно 

по подготовленным вопросникам. 

 

После прохождения тем №№ 6-10 проводится коллоквиум для кон-

троля промежуточных знаний студентов по следующим вопросам: 

1. Социологическое исследование как инструмент познания социаль-

ной реальности. Основные виды и сферы социологических исследований. 

Маркетинговые исследования. Управленческие исследования. Конъюнк-

турные исследования. 

2. Понятие программы социологического исследования. Программа 

других видов исследования, ее сходства и отличия от программы социоло-

гического исследования. 

3. Структура программы, разделы программы исследования. 

  4. Анкетный опрос.  

5. Интервью, его специфика. Основные виды интервью, его этапы.  

6. Вопрос как инструмент получения данных. Социологическая анке-

та и техника ее составления.  

7. Бюджетные исследования рабочего и свободного времени как раз-

новидность опросов. Почтовый опрос. Прессовый опрос. Экспресс-опросы. 

Телефонный опрос.  

8. Понятие и общая характеристика наблюдения как способа полу-

чения первичной информации.  

9. Документ как важный источник информации.  

10. Общая характеристика эксперимента как метода сбора информа-

ции.  

11. Природа социальных характеристик. Надежность и валидность 

измерения. Конструирование индексов и шкал. Общая характеристика 

шкал.  

12. Проблема жестких и мягких методов. Стратегия и методы каче-

ственного анализа данных.  

13. Влияние современных информационных технологий на комму-

никации, систему управления и характер управленческой деятельности.  

14. Социальная преобразовательная практика – ее научное обоснова-

ние и организация в социоинженерной деятельности.  

 

 

ТЕМАТИКА   ДОКЛАДОВ 

для студентов очной формы обучения  

 

1. Циркуляция информации в системе управления, входы, выходы в 

системах. Значение информации в управлении.  
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2. Обмен информацией в управленческом труде, преграды в процессе 

обмена информацией.  

3. Информационные барьеры и варианты их классификации. Методы 

преодоления информационных барьеров. 

4. Особенности управленческой информации. Основные проблемы раз-

вития информационных процессов в организационных системах 

управления.  

5. Инфопотребность как основа информационных процессов: понятие и 

основные компоненты. Основные тенденции развития инфообмена.  

6. Определение информационных ресурсов. Виды информационных 

ресурсов. Критерии и условия качества информационных ресурсов.  

7. Единое информационное пространство страны, его роль в обществе, 

основные компоненты.  

8. Цели формирования и развития ЕИП России. Российская информа-

ционная политика.  

9. Единое информационное пространство Кузбасса. Региональные ин-

формационные ресурсы.  

10. Международное информационное пространство, международные 

информационные ресурсы. 

11. Сущность и определение информационных систем и бах данных. 

Виды и формы информационных систем.  

12. Формы индикации информации.  

13. Использование информационных систем и баз данных в различных 

сферах.  

14. Источники информационных баз данных. Разделы баз данных.  

15. Информационная инфраструктура организации.  

16. Основные компоненты информационной инфраструктуры.  

17. Модель обработки информации в организации.  

18. Условия обеспечения эффективности информационной инфраструк-

туры.  

19. Основы проектирования информационной системы. Задачи и функ-

ции внутрифирменной системы информации (ВСИ).  

20. Технология информационной деятельности. Система ведения запи-

сей. Формирование информационных баз данных.  

21. Информационный контур управления персоналом.  

22. Информационная система управления персоналом и информацион-

ные технологии.  

23. Средства компьютерной, коммуникационной и организационной 

техники. Нормативно-методическое обеспечение информационных 

технологий управления персоналом. 

24. Современная концепция автоматизированных рабочих мест, класси-

фикация и принципы построения, АРМ кадровой службы.  

25. Вычислительные сети, нейросетевые технологии и средства мульти-

медиа. Интеллектуальные информационные технологии и системы 

поддержки принятых решений.  
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26. Информация как ресурс управления. Стратегическая разведка.  

27. Движение информации от отправителя к получателю: этапы движе-

ния информации. Значимость и необходимость обратной связи.  

28. Информационный менеджмент в системе маркетинговых коммуни-

каций. Информационный менеджмент и паблик рилейшнз.  

29. Информационное обеспечение рекламной деятельности. 

30. Восприятие информации. Основные обстоятельства, влияющие на 

восприятие информации.  

31. Понятие информационной культуры. Разновидности информацион-

ной культуры в компаниях.  

32. Информационное поведение.  

33. Управление информационной культурой.  

34. Природа социальных характеристик. Основные методологические 

принципы выработки и обоснования социальных показателей.  

35. Вопросы построения системы социальных показателей развития и 

состояния общества. Соотношение социальных показателей с соци-

альными ориентирами и социальными нормативами.  

36. Проблема качества социологического измерения. Надежность и ва-

лидность измерения.  

37. Конструирование индексов и шкал. Общая характеристика шкал.  

38. Концепция автоматизированного офиса. Влияние современных ин-

формационных технологий на коммуникации, систему управления и 

характер управленческой деятельности.  

39. Управление локальными сетями.  

40. Обработка ошибок (Fault Management).  

41. Анализ производительности и надежности (Performance 

Management). Управление безопасностью (Security Management)  

42. Учет работы сети (Accounting Management). 

43. Социальная преобразовательная практика – ее научное обоснование 

и организация в социоинженерной деятельности.  

44. Социальное проектирование как обоснованное конструирование в 

знаковой форме модели намечаемого к созданию социального объ-

екта, отвечающего заданным требованиям и нормативам.  

45. Социальная технология как система действий по использованию со-

циальных, экономических и психологических факторов для получе-

ния ожидаемых изменений в организации и деятельности социально-

го субъекта.  

46. Виды и методы социальной технологии в зависимости от сферы и 

направленности деятельности.  

47. Проблемы разработки, распространения и охраны социальных тех-

нологий. Ответственность руководителя за информационную безо-

пасность предприятия.  

 

4. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
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Текущий контроль знаний студентов проходит в виде устных опросов 

на семинарских занятиях,  дискуссий по предусмотренным учебным пла-

ном темам. Каждый студент готовит в течение семестра реферат по вы-

бранной им теме и выступает с докладом на семинарском занятии. Преду-

смотрена также групповая работа: студенты разбиваются на группы по 4-5 

чел. и готовят программу исследования и инструментарий для сбора ин-

формации, которая затем должна будет применяться для принятия управ-

ленческого решения. Каждая группа защищает свой проект программы и 

методики исследования, затем проводит исследование одним из опросных 

методов, готовит информацию к обработке и пишет краткий отчет по ре-

зультатам исследования.  

В ходе практических занятий предусмотрены видеотренинги: интер-

вью, которые студенты берут самостоятельно, и фокус-группа или «мозго-

вая атака» по определенной теме. 

Для контроля усвоения материала студентами применяется также тес-

тирование по определенным темам. По двум темам учебного плана преду-

смотрены эссе с описанием собственного опыта или опыта руководителей 

предприятий. 

 

Примерные темы эссе 

1. Классификация систем электронной коммерции. Особенности развития 

информационных систем в России. Информационные технологии, исполь-

зуемые на предприятиях и в бизнесе. 

2. Назначение, содержание и особенности применения систем в информа-

ционном менеджменте. 

3. Функциональная схема электронного магазина. Возможные схемы реа-

лизации технологии «клиент-сервер» на разных этапах развития бизнеса. 

Требования по безопасности к системам электронной коммерции. 

4. Основные цели и формы организации проведения маркетинговых иссле-

дований с использованием ИНТЕРНЕТ. Особенности применения поиско-

вых информационных систем в России. 

5. Особенности и тенденции развития ИНТЕРНЕТ в России. Возможности 

ИНТЕРНЕТ для создания и развития бизнеса. Социальная основа бизнеса в 

ИНТЕРНЕТ. 

6. Основные факторы, определяющие риски при внедрении на предпри-

ятии (фирме) информационных технологий. 

7. Два взгляда на эволюцию и тенденции развития ЭВМ: с позиций уровня 

развития элементной базы и уровнем социальной потребности общества в 

вычислительной технике. 

8. Миссии информационных систем предприятия (фирмы). Условия, при 

которых необходимо внедрение на предприятии (фирме) информационных 

технологий и систем. 

9. Информационный ресурс предприятия (фирмы). Управление информа-

ционным ресурсом: цели, силы, средства, организация и обеспечение. 
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10. Информационный менеджмент на предприятии: цель, задачи, органи-

зация и ответственность. Кадровая политика в информационном менедж-

менте. 

11. Система программного и технического обеспечения информационного 

ресурса предприятия (фирмы): классификация, особенности проведения 

различных политик программного и технического обеспечения. 

12. Классификация бизнес-процессов и применяемых информационных 

технологий в малом бизнесе. Основные бизнес-процессы, автоматизируе-

мые в малом бизнесе. Информационные технологии, используемые в ма-

лом бизнесе. 

13. Система стандартов качества товаров и услуг ISO 9000 и их примене-

ние в области информационных технологий и систем. 

14. Стандарт информационных систем класса MRPII: содержание, особен-

ности внедрения в России, примеры информационных систем этого класса. 

15. Стандарт информационных систем класса ERP: содержание, особенно-

сти внедрения в России, примеры информационных систем этого класса. 

16. Эволюция развития аналитических  и интеллектуальных информаци-

онных систем. 

17. Принципы, положенные в основу создания хранилищ данных. Методы 

организации хранения данных в этих базах 

18. Информационные ресурсы и информационное пространство России. 

19. Информационные ресурсы и информационное пространство Кузбасса 

20. Международное единое информационное пространство. 

 

Промежуточный контроль знаний студентов проходит в форме кол-

локвиумов. После изучения каждых пяти тем предусмотрен коллоквиум 

для контроля знаний студентов по данным темам (вопросы даны выше). 

  

Рубежный контроль знаний предусмотрен в виде зачета. 

 

Текущий контроль знаний студентов ЗФО осуществляется на лекци-

ях и семинарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения 

тематических заданий. Промежуточная форма контроля для заочной фор-

мы обучения – защита контрольной работы, посвященной различным ин-

формационным технологиям, базам данных, методам сбора информации. 

Итоговая форма контроля – зачет по всему курсу. Контрольные вопросы 

для сдачи зачета приведены ниже. 

 

Перечень вопросов к зачету для студентов очной формы обучения: 
 

1. Информация, ее сущность, виды 

2. Значение информации в управлении 

3. Информационные ресурсы и технологии 

4. Информационное обеспечение управления 
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5. Обмен информацией в управлении  

6. Основные виды исследований для сбора информации 

7. Сущность и виды информационных ресурсов 

8. Единое информационное пространство России 

9. Единое информационное пространство Кузбасса 

10. Информационные системы, виды, особенности 

11. Информационные базы данных 

12. Информационная система управления персоналом  

13. Интеллектуальные информационные технологии 

14. Стратегическая информация и стратегическая разведка 

15. Восприятие информации 

16. Информационные культуры 

17. Программа социологического исследования. Структура программы ис-

следования. 

18. Сущность выборочных исследований. Типы и виды выборки. Требова-

ния, предъявляемые к выборке. 

19. Качественные методы сбора информации. 

20. Количественные методы сбора информации. 

21. Понятие и общая характеристика наблюдения как метода сбора инфор-

мации. Особенности наблюдения в различных видах исследований. 

Требования к проведению наблюдения. 

22. Общая характеристика опроса как метода сбора информации. Анкети-

рование. Достоинства и недостатки. Применение анкетирования в раз-

личных видах исследований. 

23. Социологическая анкета и техника ее составления. Виды анкетных во-

просов, типичные ошибки в вопросах. 

24. Интервью, виды, специфика. Интервью как процесс социально-

психологического взаимодействия. Интервьюер. Техника работы интер-

вьюера. 

25. Опрос экспертов. 

26. Почтовый опрос. Прессовый опрос. Телефонный опрос. Экспресс - оп-

росы. 

27. Документ как важный источник информации. Анализ документов как 

метод сбора информации. 

28. Общая характеристика эксперимента как метода сбора информации. 

29. Социальные показатели. Проблема измерения социальных показателей. 

Шкалы, многомерное шкалирование 

30. Социоинженерная деятельность в принятии управленческих решений. 

31. Информационная безопасность 

32. Информационное обеспечение деятельности руководителя. 

 

Вопросы для контрольных работ (для студентов ЗФО) 

 

Тема 1: 

1. Принципиальный стратегический план исследования 
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2. Предварительный системный анализ объекта исследования 

3. Конструирование эталона измерения – шкалы 

4. Прямое наблюдение 

5. Документальные источники 

6. Анкетные опросы 

7. Интервью 

8. Особенности методологии качественного исследования 

9.  Виды качественных исследований 

10.  Организация исследования для сбора управленческой информации 

11.  Логика социологического исследования.  

12.  Включенное наблюдение 

13.  Биографический метод 

14.  Эксперимент в социальных науках 

15.  Анализ данных исследования 

 

Тема 2: 

1. Информация в работе руководителя 

2. Виды информации, ее сущность 

3. Информационные технологии 

4. Фокус-группы  

5. Сбор информации в маркетинговых исследованиях 

6. Экспертные оценки 

7. Групповой и индивидуальный опрос 

8. Программа исследования для сбора управленческой информации 

9. Система управления, информация и данные 

10. Информационные ресурсы организации 

11. Информационные технологии 

12. Информационные системы 

13. Продукция информационных технологий и систем 

14. Рынок информационных продуктов и услуг 

15. Информационный бизнес 

 

Тема 3: 

1. Информационный менеджмент и его место в процессах и системах 

управления 

2. Значение информационных технологий обеспечения управленческой дея-

тельности для эффективной реализации информационного менеджмента 

3. Ответственность менеджеров в области информационных систем и ин-

формационных технологий 

4. Эволюция информационных систем, технологий и информационного 

менеджмента 

5. Основные этапы развития информационных технологий 

6. Развитие систем представления информации 

7. Классификация информационных технологий 

8. Типы информационных систем. 
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9. Современное состояние информационных технологий 

10. Тенденции развития информационных технологий 

11. Уровень централизации обработки информации 

12. Планирование информационных систем 

13. Стадии и этапы создания информационных систем и технологий с по-

зиции руководства организации 

14. Жизненный цикл информационных систем. 

15. Взгляд разработчика на создание информационной системы и роль за-

казчика в создании информационной системы 

 

Тема 4: 

1. Рынок информационных систем и тенденции его развития 

2. Стоимость информационной системы 

3. Эффективность информационных систем 

4. Проблемы качества информационных систем технологий 

5. Перечень требований к корпоративной информационной системе 

6. Практические проблемы создания информационных систем 

7. Информационная система и организация 

8. Влияние информационной системы на организационную структуру 

9. Человеческий фактор в управлении информационными ресурсами 

10. Интеграция организаций на базе информационных технологий 

11. Стратегическая роль информационной технологии и стратегия органи-

зации 

12. Практика применения автоматизированных информационных систем и 

технологий в организации 

13. Эксплуатация и развитие автоматизированной информационной системы 

14. Оценка деятельности организации в управлении информационными ре-

сурсами 

15. Контроль и администрирование информационных систем 

 

Тема 5: 

1. Управление развитием информационных технологий 

2. Проблема выбора и использования технических средств обеспечения 

управления информационными ресурсами 

3. Общая характеристика и классификация технических средств обеспече-

ния управления информационными ресурсами 

4. Носители информации 

5. Проблема выбора и использования технологий управления информаци-

онными ресурсами 

6. Общая характеристика и классификация современных программных 

средств 

7. Системные программные средства 

8. Прикладные программные средства 

9. Технологии подготовки текстовых документов 
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10. Технологии обработки финансово-экономической информации и под-

готовки табличных документов 

11. Технологии управления базами данных 

12. Технологии личных информационных систем 

13. Технологии управления документами 

14. Проблемы разработки и использования методического обеспечения 

управления информационными ресурсами 

15. Состав нормативно-методической базы подготовки управленческих до-

кументов 

 

Тема 6: 

1. Законодательство Российской Федерации, правовые акты Президента, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполни-

тельной власти в области организации работы с документами 

2. Информационная безопасность и система защиты информации 

3. Информационные ресурсы ограниченного распространения и угрозы ре-

сурсам 

4. Содержание служебной тайны и конфиденциальность информации 

5. Доступ персонала к конфиденциальной служебной информации и ин-

формационным системам 

6. Инструктивные и нормативно-методические документы по организации 

работы управленческого и технического персонала 

7. Защита информации и информационная безопасность 

 

Работа представляет собой доклад по теме объемом 10-15 страниц 

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

именований). Сноски в тексте обязательны.  

Контрольная работа и библиографический список должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформле-

нию дипломных работ (см. Методические указания по выполнению и 

оформлению дипломных работ). Использованные источники должны со-

держать актуальный материал, периодика – не ранее 2005 г издания. 

Следует придерживаться порядка распределения тем, так как в слу-

чае его нарушения работа может быть не принята к проверке.  В отдельных 

случаях в соответствии с интересами и возможностями студента тема мо-

жет быть изменена по согласованию с преподавателем.  

Выбор темы осуществляется в соответствии  с начальной  буквой 

фамилии студента (см. таблицу вариантов).  
 

Буква алфавита Номера тем и вопросов в теме 

А, Р,  1-1,  2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 

Б, Х 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 

В, Ф 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3  

Г, Т 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 

Д, Я 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5 

Ж, Щ 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6 
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З, Ш 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7 

И, Ч,  1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-1 

К, Ю 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-2 

Л, С 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-3 

П, Ц 1-11, 2-11, 3-11, 4-11, 5-11, 6-4 

М, У 1-12, 2-12, 3-12, 4-12, 5-12, 6-5 

Э, Н 1-13, 2-13, 3-13, 4-13, 5-13, 6-6 

О, Е 1-14, 2-14, 3-14, 4-14, 5-14, 6-7 

 

После написания контрольной работы и проверки ее преподавателем 

студент защищает контрольную работу. После успешной защиты студент 

заочной формы обучения сдает зачет.  

 

Перечень вопросов к зачету для студентов заочной формы обучения: 
 

1. Информация, ее сущность, виды 

2. Значение информации в управлении 

3. Информационные ресурсы и технологии 

4. Информационное обеспечение управления 

5. Обмен информацией в управлении  

6. Основные виды исследований для сбора информации 

7. Сущность и виды информационных ресурсов 

8. Единое информационное пространство России 

9. Единое информационное пространство Кузбасса 

10. Информационные системы, виды, особенности 

11. Информационные базы данных 

12. Информационная система управления персоналом  

13. Интеллектуальные информационные технологии 

14. Стратегическая информация и стратегическая разведка 

15. Восприятие информации 

16. Информационные культуры 

17. Программа социологического исследования. Структура программы ис-

следования. 

18. Сущность выборочных исследований. Типы и виды выборки. Требова-

ния, предъявляемые к выборке. 

19. Качественные методы сбора информации. 

20. Количественные методы сбора информации. 

21. Понятие и общая характеристика наблюдения как метода сбора инфор-

мации. Особенности наблюдения в различных видах исследований. 

Требования к проведению наблюдения. 

22. Общая характеристика опроса как метода сбора информации. Анкети-

рование. Достоинства и недостатки. Применение анкетирования в раз-

личных видах исследований. 

23. Социологическая анкета и техника ее составления. Виды анкетных во-

просов, типичные ошибки в вопросах. 

24. Интервью, виды, специфика.  
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25. Почтовый опрос. Прессовый опрос. Телефонный опрос. Экспресс - оп-

росы. 

26. Документ как важный источник информации. Анализ документов как 

метод сбора информации. 

27. Общая характеристика эксперимента как метода сбора информации. 

28. Социальные показатели. Проблема измерения социальных показателей. 

Шкалы, многомерное шкалирование 

29. Социоинженерная деятельность в принятии управленческих решений. 

30. Информационная безопасность 

31. Информационное обеспечение деятельности руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5а. Основная литература 

 
№  Наименование Кол-во экзем-

пляров 

1  Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: Учебное посо-

бие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: «Дашков и К», 2011. – 

296 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=959 

Лань 

2 Информационные технологии в экономике и управлении 

[Текст] : учебник / под ред. В. В. Трофимова, 2011. – 478 с. 

26 

 

5б. Дополнительная литература 

 
1 Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в ком-

пании : учебник / С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. – М. : 

ИНФРА-М, 2011. – 208 с. 

1 

2 Костров А.В. Основы информационного менеджмента: учеб. посо-

бие  / А.В. Костров. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 

– Общей и региональной экономики8 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1043 

Лань 

3 Семина М. В. Метод интервью в социологии и маркетинге: 

учеб. пос. / М. В. Семина. – М. : Университет, 2010. – 307 с. 

1 

4 Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследо-

вания : учеб. пособие / Е. П. Тавокин .- М. : ИНФРА-М, 2011. 

– 238 с. 

1 

5 Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении [Текст] : учебник / под ред. В. В. Трофимова, 

2011. – 521 с. 

16 

6 Петров П. К. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте [Текст] : учеб. пособие для вузов / П. К. 

30 
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Петров, 2008. - 286 с 

7 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод 

исследования : учебник: [пер. с пол.] / П. Штомпка. – 2-е изд. 

– М. : Логос, 2010. – 150 с. 

1 

8 Киселев, Александр Георгиевич Теория и практика массовой 

информации : учебник / А. Г. Киселев. - М. : КноРус, 2012. - 

431 с. 

10 

 

5в. Электронные издания  

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

book/3591/ 

 

Балдин К.В Информационные системы в эко-

номике: Учебник [Электронный ресурс] / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. – М.: "Дашков и К", 2012. 

– 395 с.   

авторизованный 

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

book/938/ 

 

Блюмин А.М. Проектирование систем ин-

формационного, консультационного и инно-

вационного обслуживания: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.М. Блюмин, Л.Т. 

Печеная, Н.А. Феоктистов. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 

352 с.    

авторизованный 

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

book/959/ 

 

Блюмин А.М. Мировые информационные ре-

сурсы: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2011. – 296 с.   

авторизованный 

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

book/1043/ 

 

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.   

авторизованный 

 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. 

Библиотека КемГУ 

 

 

5г. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
Информационно-образовательный портал КемГУ http://edu.kemsu.ru/; 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

Институт развития информационного общества - http://www.iis.ru; 

Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций - http://www.informatika.ru 

Институт проблем информатики РАН - http://www.ipiran.ru/ 

http://e.lanbook.com/view/book/3591/
http://e.lanbook.com/view/book/3591/
http://e.lanbook.com/view/book/938/
http://e.lanbook.com/view/book/938/
http://e.lanbook.com/view/book/959/
http://e.lanbook.com/view/book/959/
http://e.lanbook.com/view/book/1043/
http://e.lanbook.com/view/book/1043/
http://edu.kemsu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.iis.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.ipiran.ru/
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Российский научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (РосНИИ 

ИИ) - http://1554631.495.su. 

Российская ассоциация электронных библиотек - http://elibra.ru 

Институт научной информации по общественным наукам РАН - http://www.inion.ru. 

РИО-Центр. Центр развития информационного общества - http://www.riocenter.ru/ 

Институт новых технологий - http://www.int-edu.ru/ 

 

Периодические журналы 

 

«Социологические исследования» (СоЦис) (http://www.isras.ru/socis.html)  

«Социологический журнал» ИС РАН 

(http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm)  

«Социальная экспертиза» Нижегородский альманах 

(http://www.nisoc.ru/collect.html)  

«Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

 «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

«Информационные ресурсы России» (http://elibra.ru/magazin) 

«Рубеж», альманах социальных исследований 

(http://ecsocman.edu.ru/rubezh/) 

«Менеджмент в России и за рубежом» 

«Проблемы теории и практики управления» 

«Российский журнал менеджмента» 

«Российский экономический журнал» 

«Управление персоналом» 

«Человек и труд» 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения как лекций, так и практических занятий по дисципли-

не требуются специальные материально-технические средства (мультиме-

дийное оборудование, компьютер, видеокамера и т. п.).  

Для проведения лекций используется дидактический материал – ком-

плект слайд-лекций, который помогает усвоению материала студентами, 

так как наглядно визуализирует текст лекции.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://1554631.495.su/
http://elibra.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.riocenter.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm/
http://www.nisoc.ru/collect.html
http://www.sibran.ru/res.htm
http://elibra.ru/magazin

