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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ направления «Менеджмент», 

направленность «Менеджмент организаций социальной сферы»  

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-6 Обладание навыками 

публичных деловых и 

научных коммуникаций 

В результате освоения компетенции обучающийся 

должен: 

Знать:  

- формы и методы научно-исследовательского 

взаимодействия в сфере менеджмента; 

- истоки и основные факторы эффективности коммуникаций в 

менеджменте. 

Уметь: 

- логично и аргументировано излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

- обосновывать необходимость исследований в менеджменте; 

- формулировать проблему, цель, задачи, объект, предмет, 

гипотезы маркетингового и социологического исследования. 

Владеть: 

- навыками логично и аргументировано излагать мысли в 

сфере профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования необходимости исследований в 

менеджменте; 

- навыками составления программы маркетингового и 

социологического исследования социальных объектов, 

явлений, процессов.  

ПК-5 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

научных исследований 

и управления бизнес-

процессами 

 

В результате освоения компетенции обучающийся 

должен: 

Знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; 

- основные информационные технологии процессов 

управления организацией; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного 

и качественного анализа процессов управления; 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

- использовать информацию, полученную в результате 

социологических исследований. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

 

ПК-11 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

В результате освоения компетенции обучающийся 

должен: 

Знать:  

- основные понятия, методы и инструменты количественного 

и качественного анализа процессов управления. 

Уметь: 



программой - проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных и 

эмпирических  социологических исследований в соответствии 

с разработанной программой; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Информационные технологии в организациях 

социальной сферы» изучается в вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла (М2.В.ОД.4).  

Дисциплина «Информационные технологии в организациях 

социальной сферы» базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как «Концепция российского менеджмента», «Парадигмы и 

методы современного менеджмента», «Управление социальной 

ответственностью», которые формируют такую компетенцию, как обладание 

навыками публичных деловых и научных коммуникаций, а также дисциплин 

«Методы исследований в менеджменте», «Социология и психология 

управления», формирующих способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами. 

В то же время дисциплина «Информационные технологии в 

организациях социальной сферы» формирует компетенции (способность 

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой), которые востребованы при изучении дисциплин 

«Организационное развитие», «Маркетинг социальных услуг», а также при 

выполнении магистерской диссертации и практической деятельности. 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

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 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 



Объѐм дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 31 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

0,5 

 

 

Решение кейсов 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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
ѐм

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 

10 2 8 25 Тесты, групповая 

и индивидуальная 

работа. 

2.  Исследование как 

информационная 

технология 

10 2 8 27 Тесты, групповая 

и индивидуальная 

работа,  

3.  Программно-

технические средства 

обработки и сохранения 

10 2 8 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Тесты, групповая 

и индивидуальная 

работа 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

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 

информации 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Управление 

информационными 

технологиями 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Информационные 

технологии:  понятие, 

виды. 

Понятие технологии. Информационные технологии. Этапы 

развития. Классификация информационных технологий по 

различным основаниям. Основные свойства информационных 

технологий. Информационные технологии в социальной сфере, их 

особенности. 

1.2 Тема: Информационный 

потенциал социальной 

сферы. 

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.  Информационный запрос. Понятие 

информационной культуры и информационной грамотности.  

Информационное пространство страны и региона. Единое 

информационное пространство организаций социальной сферы. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема: Информационные 

технологии. 

Устный индивидуальный опрос по вопросам:  Понятие 

технологии. Информационные технологии. Этапы развития. 

Групповая творческая работа: Классификация 

информационных технологий по различным основаниям в 

организациях социальной сферы. 

Индивидуальная работа: Особенности информационных 

технологий в социальной сфере.   

1.2 Тема: Информационный 

потенциал социальной 

сферы. 

Экспресс-опрос по вопросам: 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. 

Информационное обеспечение социальной сферы.   

Доклады студентов по темам: Понятие информационной 

культуры в разных странах; Информационная культура в 

социальной сфере; Информационная грамотность. 

2 Исследование как 

информационная 

технология 

 

Содержание теоретического курса 



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 2.1 Тема: Неопросные 

методы сбора 

информации как 

информационная 

технология 

Понятие метода и методики. Неопросные методы сбора 

информации: наблюдение, эксперимент, анализ документов. 

Особенности наблюдения. Виды наблюдения. Понятие 

эксперимента как метода научного познания. Классификация 

экспериментов. Основные этапы. Метод анализа документов, 

понятие, специфика проведения. Качественный  анализ 

документов. Контент-анализ.  

Особенности применения неопросных методов в организациях 

социальной сферы. 

2.2 Тема: Опросные методы 

сбора информации как 

информационная 

технология 

Понятие опросных методов. Характеристика методов опроса. 

Экспертный опрос и его специфика. Технологии экспертизы. 

Интервью. Разновидности интервью. Специфика анкетного 

опроса. Структура и композиция анкеты, оформление вопросника. 

Особенности анкеты для разных видов исследований, сходства и 

различия анкет в разных видах исследований. 

Особенности применения опросных методов в организациях 

социальной сферы. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Неопросные 

методы сбора как 

информационная 

технология 

Обсуждение вопросов: Особенности наблюдения. 

Отличия научного наблюдения от обыденного. Понятие 

эксперимента как метода научного познания. Классификация 

экспериментов. Основные этапы. Метод анализа документов, 

понятие, специфика проведения. Количественный и качественный  

анализ документов.  

Групповая работа:  Разработка эксперимента в 

организациях социальной сферы; Проведение контент-анализа 

документов сферы физической культуры и спорта, культуры, 

науки и научного обслуживания; Проведение наблюдения в 

здравоохранении и образовании. 

2.2 Тема: Опросные методы 

сбора информации как 

информационная 

технология 

Обсуждение вопросов: Понятие опросного метода. 

Характеристика методов опроса. Экспертный опрос и его 

специфика. Технологии экспертизы. Интервью. Разновидности 

интервью. Специфика анкетного опроса. Структура и композиция 

анкеты, оформление вопросника. Особенности анкеты для разных 

видов исследований.  
Групповая работа: составление программы и 

инструментария для проведения исследования по различным 

проблемам в организациях социальной сферы. 

Деловая игра-видеотрениг: Стандартизированные 

интервью. 

2.3 Тема: Показатели 

эффективности 

деятельности 

организаций социальной 

сферы в области 

информационных 

технологий 

Обсуждение вопросов: Затраты организаций социальной 

сферы  на информационные технологии. 

Решение кейсов и задач. 

Итоговое тестирование по разделам 1 и 2. 
 

3. Программно-

технические средства 

обработки и сохранения 

информации 

 

Содержание теоретического курса 



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3.1 

 
Тема: Информационные 

базы данных. 

Информационные 

системы организаций. 

Информационная база данных. Классификация баз данных по 

различным основаниям.  Создание базы данных в программе 

Microsoft Office Access. 

Информационные системы организаций социальной сферы. 

Интегрированные информационные продукты, применяемые в 

организациях социальной сферы. 

Инфокоммуникационные технологии. Мультимедийные сети.  

3.2. Тема: Безопасность 

информации в 

организации 

Проблемы разработки, распространения и охраны 

информационных технологий. Ответственность руководителя за 

информационную безопасность организации. Проблемы 

безопасности информации в организациях социальной сферы. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

 
Тема: Информационные 

базы данных.  
Обсуждение классификации баз данных в группе. 

Выявление преимуществ и недостатков, приведение аргументов. 

Создание базы данных в программе Microsoft Office 

Access. 

3.2 Тема: Безопасность 

информации на 

предприятии 

Обсуждение вопросов (дискуссия): Проблемы 

разработки и распространения информационных технологий в 

социальной сфере. Ответственность руководителя за 

информационную безопасность организации. Доклады 

студентов по темам. 

Итоговое тестирование по разделу 

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; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень тем для подготовки докладов и рефератов 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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наимен

ование 

оценоч

ного 

средств

а 

1.  Управление информационными 

технологиями 
 

 

ОК-6; ПК-5; ПК-11 

Тесты,  
доклад

ы, 

зачет 
2.  Исследование как информационная 

технология 

3.  Программно-технические средства 

обработки и сохранения 

информации 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

 

а) типовые задания  

 Вопросы к зачету 

 
1. Информационные технологии, применяемые в социальной сфере. Этапы развития. 

Классификация информационных технологий.  

2. Сущность информации, определения информации. Отличия и сходства 

информации с материей.  

3. Аспекты информации. Виды информации.  

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

информации.  

5.  Источники получения информации. Особенности информации, применяемой в 

социальной сфере.  

6. Движение информации от отправителя к получателю. Этапы движения 

информации.  

7. Обмен информацией, преграды в процессе обмена информацией (барьеры, помехи).  

8. Восприятие информации. Зависимость восприятия информации и 

информационного обмена от психологических особенностей передатчика и адресата.  

9. Базы данных, понятие, классификации, функции. Создание баз данных в 

программе Microsoft Office Access. 

10. Программа Microsoft Word как текстовый редактор и его возможности.  

11. Программа Microsoft Excel для создания электронных таблиц и его возможности. 

12. Программа Microsoft Power Point для создания презентаций и еѐ возможности. 
13.  Определение информационных ресурсов. Виды информационных ресурсов. 

Критерии и условия качества информационных ресурсов 

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

15.  Цели формирования и развития ЕИП России. Российская информационная политика.  

16.  Единое информационное пространство Кузбасса. Региональные информационные 

ресурсы. 

17. Единое информационное пространство в организациях социальной сферы. 
18. Понятие информационной культуры. Разновидности информационной культуры в 

организациях социальной сферы.  

19.  Управление информационной культурой. Информационные культуры разных стран. 

Отличия информационной культуры России от инфокультуры Запада.  

20. Информационное поведение. Информационная грамотность. Виды информационной 

грамотности.  

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

метода получения первичной информации. Его достоинства и недостатки. Познавательные 

возможности метода опроса. 

22. Вопрос как инструмент получения данных. Социологическая анкета и техника ее 

составления. Структура и композиция анкеты, оформление вопросника.  

23. Особенности анкеты для разных видов исследований. Виды анкетных вопросов. 

Типичные ошибки в анкетных вопросах и их устранение.  

24. Применение анкетных опросов в  организациях социальной сферы. 
25. Документ как важный источник информации. Классификация документов. 

Характеристика основных видов документации. Проблема надежности и достоверности 

различных видов документов в организациях социальной сферы.  
26. Методы анализа документов социальной сферы как информационные технологии.  



27. Общая характеристика эксперимента как информационной технологии. Сущность 

эксперимента и его особенности. Основные черты экспериментального метода в 

организациях социальной сферы.  
28. Особенности методологии качественного исследования. Виды качественных 

исследований и общий порядок действий исследователя.  

29. Значение и случаи применения каждого из качественных стратегий сбора 

информации в различных видах исследований в социальной сфере.  

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

интервью, его этапы. Логика вопросов и психология респондента. 

31. Особенности применения интервью в организациях социальной сферы.  
32. Понятие и общая характеристика наблюдения как информационной технологии. 

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

наблюдения. 

33.  Использование технических средств в наблюдении. Этапы и процедура наблюдения. 

Особенности применения различных видов наблюдения в социальной сфере. 

34. Проблемы разработки, распространения и охраны информационных технологий. 

Ответственность руководителя за информационную безопасность в организациях 

социальной сферы.  

35.  Проблемы информационной безопасности организаций социальной сферы. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Студент, получивший оценку «зачтено», должен очень хорошо знать 

методологические основы информационных технологий, свободно 

ориентироваться в теоретических вопросах дисциплины, иметь четкие 

представления о методах сбора информации; выполнить тестовые задания не 

менее, чем на 80%; принимать активное участие в деловых играх, тренингах; 

подготовить реферат, доклад с презентацией по одной из предложенных тем.  

Студент получает оценку «не зачтено», если он плохо ориентируется в 

теоретических вопросах, практически не имеет представления о методах 

сбора информации; выполнил тестовые задания менее, чем на 55%. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

Шкала: «зачтено» - «не зачтено». 

6.2.2.1.Тесты 

а) типовые вопросы (тестовые) 
 

Часть А (оцениваются знания) 

 

1. Какие из нижеперечисленных наук не относятся к социальным: 

а) юриспруденция, экономика;                 

б) социология, культурология; 

в) политология, история;                            

г) математика, физика. 

 

2. Укажите вид информационных технологий, который не определяется критерием по 

функциям применения: 

а) расчеты;                                                   



б) документы; 

в) хранение данных;                                    

г) коммуникации. 

 

3. К сетевым информационным технологиям относятся: 

а) почта;                                                       

б) электронная почта; 

     в) информационные хранилища;               

     г) базы данных. 

 

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

а) люди;         

б) лица принимающие решения; 

в) интернет, книги;                                

г)  отчетные документы. 

 

5. Перечислите критерии, по которым можно оценить качественность информации: 

а) открытость, достоверность, насыщенность;                                  

б) правдивость, открытость, насыщенность;                                  

в) правдивость, уместность, открытость; 

г) уместность, достоверность, своевременность. 

 

6. Свойство, трактуемое как оказывающее воздействие на потребителя: 

а) синтаксис;                                      

б) семантика; 

в) прагматика;                                     

г) прагматические свойства. 

7. Укажите пути, через которые человек может получить недостающую 

информацию: 

а) другие лица;                                         

б) информационные системы; 

в) верно все перечисленное;                                      

г) внешняя среда (наблюдение). 

 

8. На какие две группы можно разделить методы выявления информационных 

потребностей: 

а) косвенные/прямые;                              

б) системные/свободные; 

в) внутренние/ внешние;                         

г) структурные/элементные. 

 

9. Какие из перечисленных видов не относятся к информационному поиску: 

а) ручной/ машинный;                             

б) адресный/ семантический; 

     в) документный/ фактографический;      

     г) ручной/автоматизированный. 

 

10. Какие из перечисленных систем управления базами данных не относятся к 

классификации по способу доступа: 

 а) файл-серверная;                            

 б) встраиваемая; 

        в) клиент-серверная;                          



        г) клиентская. 

 

11. В зависимости от преимущественной ориентации исследования не делятся на: 

а) научные;                                    

б) смешанные; 

     в) социально-инженерные;           

     г) научно-познавательные. 

 

12. 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. 

 

13. Программа Microsoft Office Access относится к: 

а) реляционным БД;                         

б) объектным БД; 

       в) сетевым БД;                                    

       г) иерархическим БД. 

 

14. 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. 

 

15. В классификацию баз данных по среде постоянного хранения не входит: 

а) в оперативной памяти;                 

б) во вторичной памяти; 

     в) на жестком диске;                          

     г) в третичной памяти. 

 

16. Главный методологический инструмент, организующий весь процесс 

исследования и подчиняющий его строгой логике – это: 

а) гипотеза;                                         

б) анализ; 

     в) вывод;                                             

     г) цель. 

 

17. Перечислите все критерии, по которым можно оценить ценность информации: 

а) дискретность, открытость;                                    

б) достоверность, надежность; 

в) необходимый объѐм надѐжность;                         

г)  уместность, доступность. 

 

18. 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. 

 

19.  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. 

 

20. Кто ввел в информатику термин информационный поиск: 

а) Келдыш, 1957 г.;                              

б) Матисон, 1945 г.; 

     в) Муэрс, 1947 г.;                                  

     г) Винер, 1965 г. 

 

21. Какие из перечисленных видов не относятся к классификации информационных 

ресурсов по формам собственности: 

а) государственные;                    

б) муниципальные; 

     в) межгосударственные;              

     г) смешанной собственности. 

 

22. Какие компоненты не включены в понятие информационная грамотность: 

а) компьютерная грамотность личности;                                    

б) знания об информационной среде; 

     в) умение ориентироваться в информационных потоках;                        

     г) развитость мышления. 

 

23. 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. 

 

24. Какую долю должны занимать исследования в деятельности менеджера: 

             а) не менее 30%;                            

             б) не более 20%; 

    в) не более 30%;                             

    г) не менее 20%. 

 

25. 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. 

 

26. Сколько этапов прошли информационные технологии с момента появления 

ЭВМ: 



а) 5;                                                       

б) 3; 

в) 4;                                                        

г) 6. 

 

27. Кто стал инициаторами развития и популяризации концепции «информационная 

культура»? 

а) программисты;                              

б) экономисты; 

     в) библиотекари;                                

     г) социологи. 

 

28.  Что ведет к формированию неадекватных неопределенных представлений о 

необходимой информации: 

а) отсутствие знаний;           

б) отсутствие информационного потенциала; 

в) отсутствие умения;            

г) отсутствие информации. 

 

29.  Что из нижеперечисленного не относится к видам наблюдения: 

а) контролируемое/неконтролируемое;  

              б) лабораторное/полевое; 

     в) непосредственное/опосредованное;                                    

     г) включенное/невключенное. 

 

30. К чему относят учѐные такие понятия как факты, оценки, прогнозы, 

общественные связи, слухи: 

а) вид информации;                               

б) тип информации; 

в) способ существования;                      

г) особенности информации. 

 

Часть В (оцениваются умения) 
 

1. Дополните определение: 

Социальная сфера – это ………………………………………………………………. 

 

2.  Дополните определение: 

Информационные технологии – это …………………………………………………….. 

 

3. Заполните пропуски: 

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 → ……………………………....... 

 

4. Расшифруйте аббревиатуры: ИПС, СУБД, ПОД, ПОЗ, ИПЯ. 

 

5. Как понимается понятие баз данных в узком смысле? 

 

6. На какие три группы по одной из классификаций подразделяются ресурсы? 



 

7. Какие материалы называют собственно документальной информацией в 

социологическом исследовании? 

 

8.  Заполните пропуски: 

Эксперимент – это способ получения информации о ……………… и ……………… 

изменении показателей деятельности и поведения ……………………….. в результате  

воздействия на него некоторых управляемых и контролируемых исследователем 

факторов, переменных. 

 

9.  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) 

 

10.  Какой код-символ имеет понятие информационная культура? 

 
Часть С (оценивается владение) 

 
1. Объясните, в чѐм заключается некорректность классификации информационных 

потребностей на общественные, коллективные, индивидуальные. 

 

2. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Чем отличается обыденное наблюдение от 

научного?» 

 

3. В чем сущность такого вида информационной культуры, как культура открытости? 

Дайте полный ответ на вопрос. 

 

4. Вы работаете в медицинской организации 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 – 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 рефератов, докладов:  

1. Единое информационное пространство 

2. Глобальная информационная сеть 

3. Информационные потребности организаций социальной сферы и СМИ 

4. Информационные войны или защита информации в социальной сфере 

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 в организациях социальной сферы 

10. История создания сайтов в организациях социальной сферы на Западе 

11. Информационная культура России 

12. Информационная культура стран Западной Европы 

13. Информационная культура стран Азии 

14. Информационные преграды, информационные барьеры 



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, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Информационные технологии в 

организациях социальной сферы» 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 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  

 

1. Акперов, Имран Гурруоглы.   Информационные технологии в 

менеджменте [Текст] : учебник для вузов / И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. 

Коноплева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 400 с.  

2. Баранова, Елена Константиновна.   Информационная безопасность и 

защита информации [Текст] : учебное пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. – 

2-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. – 255 с.  



3. Введение в инфокоммуникационные технологии [Текст] : учебное 

пособие для вузов / [Л. Г. Гагарина и др.]; под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : 

ФОРУМ – ИНФРА-М, 2013. – 335 с. 

4. Варфоломеева, Александра Олеговна.   Информационные системы 

предприятий [Текст] : учебное пособие для вузов / А. О. Варфоломеева, А. В. 

Коряковский, В. П. Романов. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 282 с. 

5. Черников, Борис Васильевич. Информационные технологии управления 

[Текст] : учебник для вузов / Б. В.  Черников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ФОРУМ – ИНФРА-М, 2014. – 367 с.  

б) Дополнительная учебная литература 

 

1. Граничин О. Н. , Кияев В. И. Информационные технологии в управлении: 

учебное пособие. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2008. – 336 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233069&sr=1 – ЭБС 

УБ 

2. Соловьев А. В.  Культура информационного общества: учебное пособие. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 276 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654&sr=1 – ЭБС УБ 
в) Периодические издания 

1. Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций - http://whttp://www.informatika.ru 

2. Сайт журнала «Информационные ресурсы России» - http://elibra.ru/magazin   

3. Сайт журнала «Социологические исследования» - www.isras.ru/socis.html   

4. Сайт журнала «Врач и информационные технологии» -

http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm 

5. Сайт журнала «Информационно-управляющие системы» - http://www.i-us.ru/ 

6. Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» - http://grebennikon.ru/journal-20.html 

7. Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома 

«Гребенников» - http://grebennikon.ru/journal-6.html 

8. Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома 

«Гребенников» - http://grebennikon.ru/journal-6.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81089
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233069&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74829
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654&sr=1
http://www.informatika.ru/
http://elibra.ru/magazin
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm
http://www.i-us.ru/
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Сайты служб 

Сайт Администрации Кемеровской области - http://www.ако.ru/ 

Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks/  

Сайт Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области - www.kemerovostat.ru 

Сайт Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области - 

http://www.kuzdrav.ru/drupal/ 

Сайт Департамента социальной защиты населения Кемеровской области -

http://www.dsznko.ru/  

Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области - 

http://www.dmps.ru/ 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины 

«Информационные технологии в организациях социальной 

сферы». 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. 

Лекционный материал по дисциплине включает  3 

раздела. 
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. 
Доклад При подготовке реферата, доклада студент должен 

осуществить поиск необходимой по теме литературы, 

составить библиографический список по теме,   студент 

может при этом использовать  от 10 до 15 научных работ. 

При изложении темы доклада обязательно изложение 

мнения авторов научных источников и своего суждения по 

выбранному вопросу; а также изложение основных аспектов 

http://www.���.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.kuzdrav.ru/drupal/
http://www.dsznko.ru/
http://www.dmps.ru/


проблемы.  

До начала подготовки доклада студент должен 

ознакомиться со структурой и требованиями к оформлению  

реферата, подготовить слайд-презентацию. 
Подготовка  

к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. 
 

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 реферата; 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

лекциях и практических занятиях (презентации, видео- и аудиоматериалы). 

 

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 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 MHzи 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 на компьютере с 

системными требованиями: IntelPentium (или аналогичный процессор других 

производителей) 2,4 ГГц; 1 Гб оперативной памяти; 2 Гб свободного 

дискового пространства; привод DVD; операционная система 

MicrosoftWindowsХР и выше; InternetExplorer или другой браузер, 

AdobeFlashPlayer 6.0 и выше, AdobeReader 6.0 и выше (или аналогичный 

продукт для чтения файлов формата pdf); видеокарта SVGA, 1280x1024 



HighColor (32 bit), звуковая карта, колонки или наушники. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 25 мест, для проведения практических занятий – компьютерный класс. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Темы для самостоятельного дополнительного изучения и 

вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным темам: 

 
Раздел  Вопросы для самостоятельной теоретической подготовки и 

самоконтроля 

Управление 

информационными 

технологиями 

 

Сущность информации, определения информации. Отличия и 

сходства информации с материей.  

Исследования информации на разных этапах развития 

кибернетики. Аспекты информации. Критерии значимости 

информации.  

Особенности управленческой информации в социальной сфере.  

Основные проблемы развития информационных процессов в 

организационных системах управления социальной сферой.  

Основные понятия теоретической информатики как 

информационной технологии в обществе.  

Единицы измерения информации.  

Искусственный интеллект. 
Движение информации от отправителя к получателю.  

Обмен информацией, преграды в процессе обмена 

информацией.  

Основные тенденции развития инфообмена.  

Информационные барьеры и варианты их классификации. 

Методы преодоления информационных барьеров как 

информационная технология.  

Зависимость восприятия информации и информационного 

обмена от психологических особенностей передатчика и адресата.  

Умение читать человека по жестам, взглядам, мимике, позам. 

Необходимость умений «читать» человека в инфообмене в 

организациях социальной сферы. 

Важность и необходимость инфокоммуникаций. Цели 

коммуникаций. Определения коммуникации.  

Управление коммуникациями как управление 

информационными потоками.  

Схожесть и различия информации и коммуникации.  

Природа информации с точки зрения теории коммуникаций.  

Воздействие информационной технологии на практику 

коммуникаций.  

Процесс коммуникаций и источники шума.  

Виды коммуникаций.  

Коммуникационные барьеры.  

Организационные коммуникации.  

Направления информационных потоков в организациях. 

Коммуникационные сети.  

Коммуникации и высокоэффективное рабочее место.  



Процесс коммуникаций.  

Каналы коммуникаций.  

Социальные коммуникации: история, современность, перспективы. 

Определение информационных ресурсов. Виды 

информационных ресурсов.  

Критерии и условия качества информационных ресурсов. 

Законы функционирования информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы общества.  

Мировое информационное пространство.  

Российская информационная политика.  

Единое информационное пространство Кузбасса.  

Региональные информационные ресурсы.  

Проблема «электронизации» информационных фондов.  

Информационная среда общества.  

Исследования 

как 

информационная 

технология. 
 

Социологическое исследование как инструмент и 

информационная технология познания социальной реальности.  

Основные виды и сферы социологических исследований.  

Другие виды исследований как информационные технологии: 

маркетинговые исследования; управленческие исследования; 

конъюнктурные 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, 

аналитическая, повторно-сравнительная.  

Основные компоненты и этапы процесса исследования.  

Понятие программы социологического исследования.  

Структура программы, разделы программы исследования.  

Сущность выборочных обследований.  

Проблемы и трудности осуществления выборочных 

наблюдений и соблюдения требований, предъявляемых к 

выборкам.  

Контроль выборки, виды контроля. Ремонт выборки. 

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.  

Анкетирование в социологическом, маркетинговом и других 

видах исследования. Разновидности, особенности, достоинства и 

недостатки. Этапы анкетирования.  

Вопрос как инструмент получения данных.  

Социологическая анкета и техника ее составления.  

Структура и композиция анкеты, оформление вопросника.  

Особенности анкеты для разных видов исследований, сходства 

и различия анкет в разных видах исследований.  

Адекватность вопроса исследовательской задаче.  

Концепции вопросов, функции вопросов.  

Приемы, повышающие внимание респондентов.  

Требования к вопросам анкеты. Виды анкетных вопросов.  

Типичные ошибки в анкетных вопросах и их устранение.  

Опрос экспертов в организациях социальной сферы.  



Почтовый опрос и прессовый опрос в организациях 

социальной сферы.  

Экспресс-опросы для социальной сферы.  

Телефонный опрос для организаций социальной сферы.   

 Проблема жестких и мягких методов как информационных 

технологий.  

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 

действий исследователя.  

Значение и случаи применения каждого из методов сбора 

информации в различных видах исследований.  

Профессиональные требования к интервьюеру, формы его 

подготовки и контроля за его работой.  

Управление ходом интервью со стороны интервьюера.  

Особенности применения различных видов наблюдения в 

организациях социальной сферы. 

Программно-

технические 

средства обработки 

информации. 

Концепция автоматизированного офиса как информационная 

технология.  

Влияние современных информационных технологий на 

коммуникации, систему управления и характер управленческой 

деятельности в социальной сфере.  

Управление локальными сетями.  
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