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Введение 
 
Цель: Освоение современных представлений о роли информа-

ционных технологий в преобразовании социальной реальности. 
Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основ работы в Интернете; 
 освоение методов визуализации информации;  
 знакомство с методами компьютерного моделирования соци-

альных процессов. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и форми-
рование у обучающихся следующих компетенций: 

- способность к критическому восприятию, обобщению, ана-
лизу профессиональной информации, постановки цели и выбору пу-
тей ее достижения (ОПК-2); 

- способность составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 
нормативными документам (ПК-3) 

В результате формирования указанных компетенций обучаю-
щийся должен: 

Знать: 
 структуру, формы и методы научного знания, роль науки в раз-

витии цивилизации; современные компьютерные технологии в со-
циологии; 

 основные принципы рассмотрения взаимодействия личности и 
общества посредством компьютерных технологий; 

 проблемы и перспективы современной цивилизации; 
 

Уметь: 
 применять полученные знания и навыки для решения конкретных 

проблем; 
 формулировать и высказывать самостоятельные суждения по 

важнейшим проблемам современности; давать оценку происходя-
щим событиям. 

Владеть: 
 навыками устного выступления по научной проблеме (теме); 
 развитыми аналитическими и поисковыми способностями;  
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 навыками самоанализа и самооценки. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

Далее приводятся содержание, учебно-методическое и инфор-
мационное обеспечение дисциплины, тематика рефератов и докла-
дов, вопросы для подготовки к зачету. 



Содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы (з.е.), 72 часа. 

 
Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 
 

Виды учебных занятий Всего, 
часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных 
занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия  
практические занятия 36 
экзамен непредусмотре

но 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) непредусмотре

но 
расчетно-графическая (контрольная) работа непредусмотре

но 
Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия непредусмотре

но 
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 18 
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Тема 1 Перспективы информатизации общества. 
 
Основные цели и задачи курса. Становление социальной когнитоло-
гии. Электронное правительство. Влияние информатизации на 
эволюцию социума. 
Тема 2. Эволюция программного обеспечения  

 
Тенденции развития языков программирования и операционных си-
стем. Развитие интегрированных программных комплексов (на 
примере Microsoft Office). 

 
Тема 3 Развитие текстовых редакторов. 

Новые возможности редактирования и оформления текста 
(на примере Word). Автоматизация текста. Вставка оглавления и ука-
зателей. Создание гиперссылок. Составление авторефератов. Коллек-
тивная работа с документами. Эволюция современных издательских 
систем. 

 
Тема 4.Совершенствование электронных таблиц. 

 
Тенденции развития электронных таблиц. Новые возможности Excel. 
Создание макроопределений. Интерактивная графика и построение 
новых видов диаграмм. Элементы Visual Basic 
 

Тема 5. Развитие гипертекстовых технологий 
 

Принципы создания и использования гипертекстов. Методы навига-
ции и поиска информации в гипертексте. Создание гипертекста с по-
мощью новых версий Word. Основы языка HTML. 
 

Тема 6. Развитие компьютерных сетей 
 

Архитектура сетей. Глобальные и локальные сети. Сетевое про-
граммное обеспечение. Ресурсы Интернета. Полнотекстовые базы 
журнальных статей. 
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Тема 7 Использование новых информационных технологий в со-
циологии 

Развитие современных систем анализа данных.  
Методы контент-анализа и  их  реализация в современ-
ных программных комплексах анализа качественных  дан-

ных. Системы анализа социальных сетей. Специфика опро-
сов Web-аудиторий. 

 
. Тема 8 Технологии компьютерной графики. 

 
Системы растровой и векторной графики. Редактирован изображе-
ний. Технологии мультимедиа. Цвет (системы RGB, HSB, CMYK). 
Основные графические форматы. Типология 
шрифтов. Визуализация цифровой информации. 
 

Тема 9 Географические информационные системы (гис) 
Тенденции развития. Применение ГИС технологий для анализа со-

циологической информации с помощью Excel. Отображение 
данных в системе Maplnfo. 
 
Тема 10 Визуализация информации и пакеты презентационной гра-
фики 
 
Создание мультимедийных презентаций. Современные технологиче-
ские средства 
отображения информации на больших экранах. 
 
Тема 11 Методы моделирования и принятия решений 
 
Развитие CASE технологий и средств реинжиниринга. Роль фор-
мальных моделей и методов в изучении социальной реальности. Ма-
тематические и компьютерные модели. Качественное моделирование 
и методы визуализации. 
Основные принципы иконологического моделирования. 
Возможность исследования 
«мягких» моделей. 
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Тема 12 Когнитивное моделирование и искусственный интеллект 
 
Становление когнитивной парадигмы. Экспертные системы. Обу-
чающие системы. Распознавание образов. Сканирование  текстовой и 
графической информации. 
Нейрокомпыотеры и моделирование сетей. Классификация ней-
ронных сетей. Конструирование и настройка нейронных сетей 

 
 

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 

 
Основнaя учебная литерaтурa 
 

1. Информационные технологии [Текст] : учебник / под 
ред. В. В. Трофимова. - М. : Юрайт, 2011. - 624 с. 

2. Венделева М. А. Информационные технологии управле-
ния [Текст] : учебное пособие для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. 
В. Вертакова. - М.: Юрайт, 2011. - 462 с. 

3. Гринберг А. С. Информационные технологии управления 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Гринберг, А. С. Бон-
даренко, Н. Н. Горбачёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. // Ре-
жим доступа – http://biblioclub.ru/ 
 
Дополнительная литература 

4. Компьютерные технологии и графика [Текст] : атлас / 
под общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 276 с. 

5. Мсхалая Ж. И. Основы современной информационной 
технологии [Текст] : учебное пособие / Ж. И. Мсхалая – М. : АСВ, 
2001. - 176 с. 

6. Шафрин Ю. А. Информационные технологии [Текст] : 
учебник / Ю. А. Шафрин. - М. : Лаборатория базовых знаний, 1998. – 
704 с. 

7. Мельников П. П. Компьютерные технологии в экономике 
[Текст] : учебное пособие / П. П. Мельников. – Москва : КноРус, 
2009. - 224 с. 

8. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электрон-



 
9

ный ресурс] : учебное пособие / А. И. Исакова, М. Н. Исаков ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Гос-
ударственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. // Режим доступа – 
http://biblioclub.ru/ 
 
Перечень методических указаний  
1. Социальная информатика: методические рекомендации к практи-
ческим занятиям для студентов направления подготовки 39.03.01 Со-
циология / Курск. Юго- Зап. гос. ун-т; сост.: О.О.Нишнианидзе - 
Курск, 2017. - 11 с. 
 
Другие учебно-методические материалы 

 
При подготовке к семинарским занятиям и особенно при напи-

сании рефератов возможно получение информации через Интернет. 
Сегодня более 100 российских социологических организаций имеют 
свои сайты в глобальной сети. Среди них можно выделить: 

 Сайты базовы хакадемических структур: 
1. Отделение Российской Академии наук
 (ОФСПП) 
(http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/D1V1SION.HTM) 
2. Сайт МГИМО (http://www.mgimo.ru) 
3. Институт социологии РАН (http://www.isras.rssi.ru) 
4. Институт социально-политических исследований 
(www.ispr.ras.ni) 

 Сайты аналитических организаций: 
1. Фонд общественное мнение (www.fom.ru) 
2. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) http://www.wciom.ru 
3. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(www.wciom.ru) 
4. Служба PR (www.presrv.ru) 
5. Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org) 
6. Центр независимых социологических исследований 

(www.indepsocres.spb.ru) 
7. Центр социологических исследований министерства образова-
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ния(www.informika.ru) 
8. Центр социологических исследований МГУ 

(www.opinio.nsu.ru) 
 Сайты профессиональных журналов: 
1. Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ 

R_SocIs.htm) 
2. Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ 

socio/socjour.htm) 
3. Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org) 
4. Журнал «Социология и социальная антропология» 

(www.soc.pu.ru) 
 Сайты ведущих вузов области социологии: 
1. Московский государственный университет www.socio.msu.ru и 

www.nir.ru/socio/ 
2. Санкт_Петербургский государственный унивекрситет 

(www.soc.pu.ru) 
3. Европейский университет в Санкт-Петербурге 

(www.eu.spb.ru/socio/) 
 Сайты социологической информации: 
1. Социология от «А» до «Я» (www.glasnet.ru/~asch/sociology/) 

Материалы, полученные таким образом, следует творчески пе-
реработать (подобно книжным), проанализировать, выбрать из них 
то, что подходит к теме и использовать наряду с печатными учебны-
ми пособиями и научной литературой. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.isras.ru/socis.html - Журнал «Социологические исследова-
ния» http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html - Журнал «Социо-
логический журнал». http://www.vestnik.isras.ru – Журнал «Вестник 
Института социологии». http://www.isras.ru/snsp.html - Журнал «Со-
циологическая наука и социальная практика». 
http://www.isras.ru/Polis.html - Журнал «Полис. Политические иссле-
дования». http://ecsoc.hse.ru – Журнал «Экономическая социология». 

http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный пор-
тал по экономике, социологии и менеджменту. 
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http://www. biblioclab.ru - Университетская библиотека онлайн. 
http://www.voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии». 
http://www.runivers.ru/lib/journal/journal3665/ - Журнал «Вопросы фи-
лософии и 
психологии». 

Материалы, полученные таким образом, следует творчески пе-
реработать (подобно книжным), проанализировать, выбрать из них 
то, что подходит к теме и использовать наряду с печатными учебны-
ми пособиями и научной литературой.  


