
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Современные информационные технологии в социальных 
науках» 

 
 

Цель преподавания дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины является освоение современных 

представлений о роли информационных технологий в преобразовании 
социальной реальности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основ работы в Интернете;  
- освоение методов визуализации информации;  
- знакомство с методами компьютерного моделирования социальных 

процессов. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 
целей 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности социолога 

ОПК-1.1 Определяет релевантные для решения поставленной задачи 
источники информации, включая национальные и международные базы 
данных, электронные библиотечные системы, специализированные пакеты 
прикладных программ 

ОПК-1.3 Выполняет необходимые статистические процедуры  при 
использовании специализированных пакетов прикладных программ (таких, 
как MS Excel, Eviews, Stata, SPSS) 

ОПК-1.4  Создает  нормативно-методическую и информационную базу 
исследований по заданной теме 

ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании 
на всех этапах его проведения 

ОПК-3.3 Разрабатывает программные и методические документы 
социологического исследования 

ОПК-3.4 Решает организационные и методические вопросы сбора 
информации в соответствии с поставленными задачами и методической 
стратегией исследования 
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Разделы дисциплины:  
1 .  Перспективы информатизации общества 
2. Эволюция программного обеспечения 
3. Развитие текстовых редакторов 
4. Совершенствование электронных таблиц 
5. Развитие гипертекстовых технологий 
6. Развитие компьютерных сетей 
7. Использование новых информационных технологий в социологии 
8. Технологии компьютерной графики 
9. Географические информационные системы (гис) 
10. Визуализация информации и пакеты презентационной графики 
11. Методы моделирования и принятия решений 
12. Когнитивное моделирование и искусственный интеллект 
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1 Цель и задачи дисциплины.Перечень планируемых результатовобуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является освоение современных представ-

лений о роли информационных технологий в преобразовании социальной реально-
сти. 
 

1.2 Задачи дисциплины 
- изучение основ работы в Интернете;  
- освоение методов визуализации информации;  
- знакомство с методами компьютерного моделирования социальных процес-

сов. 
 
1.3 Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образова-
ния в течение всей 
жизни 

УК-6.1 
Использует инстру-
менты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, про-
ектов, при достиже-
нии поставленных 
целей 

Знать: 
как использовать инструменты 
и методы управления временем 
при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достиже-
нии поставленных целей 
Уметь: 
использовать инструменты и 
методы управления временем 
при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достиже-
нии поставленных целей 
Владеть: 
навыками использовать инст-
рументы и методы управления 
временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це-
лей 

УК-6.2 Знать: 
3 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

Определяет задачи 
саморазвития и про-
фессионального рос-
та, распределяет их 
на долго-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием акту-
альности и определе-
нием необходимых 
ресурсов для их вы-
полнения 

как определять задачи самораз-
вития и профессионального 
роста, распределяет их на дол-
го-, средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и 
определением необходимых ре-
сурсов для их выполнения 
Уметь: 
определять задачи саморазви-
тия и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, 
средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и 
определением необходимых ре-
сурсов для их выполнения 
Владеть): 
навыками определять задачи 
саморазвития и профессиональ-
ного роста, распределяет их на 
долго-, средне- и краткосроч-
ные с обоснованием актуально-
сти и определением необходи-
мых ресурсов для их выполне-
ния 

ОПК-1 Способен применять 
современные инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти социолога 

ОПК-1.1 
Определяет реле-
вантные для решения 
поставленной задачи 
источники информа-
ции, включая нацио-
нальные и междуна-
родные базы данных, 
электронные библио-
течные системы, спе-
циализированные па-
кеты прикладных  
программ 

Знать: 
как определять релевантные для 
решения поставленной задачи 
источники информации, вклю-
чая национальные и междуна-
родные базы данных, электрон-
ные библиотечные системы, 
специализированные пакеты 
прикладных программ 
Уметь: 
определять релевантные для 
решения поставленной задачи 
источники информации, вклю-
чая национальные и междуна-
родные базы данных, электрон-
ные библиотечные системы, 
специализированные пакеты 
прикладных программ 
Владеть: 
навыками определять релевант-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ные для решения поставленной 
задачи источники информации, 
включая национальные и меж-
дународные базы данных, элек-
тронные библиотечные систе-
мы, специализированные паке-
ты прикладных программ 

ОПК-1.3 
Выполняет необхо-
димые статистиче-
ские процедуры  при 
использовании спе-
циализированных 
пакетов прикладных 
программ (таких, как 
MS Excel, Eviews, 
Stata, SPSS) 

Знать: 
как выполнять необходимые 
статистические процедуры  при 
использовании специализиро-
ванных пакетов прикладных 
программ (таких, как MS Excel, 
Eviews, Stata, SPSS) 
Уметь: 
выполнять необходимые стати-
стические процедуры  при ис-
пользовании специализирован-
ных пакетов прикладных про-
грамм (таких, как MS Excel, 
Eviews, Stata, SPSS) 
Владеть: 
навыками выполнять необхо-
димые статистические процеду-
ры  при использовании специа-
лизированных пакетов при-
кладных программ (таких, как 
MS Excel, Eviews, Stata, SPSS) 

ОПК-1.4  
Создает  нормативно-
методическую и ин-
формационную базу 
исследований по за-
данной теме 
 

Знать: 
как создавать нормативно-
методическую и информацион-
ную базу исследований по за-
данной теме 
Уметь: 
создавать нормативно-
методическую и информацион-
ную базу исследований по за-
данной теме 
Владеть: 
навыками создавать норматив-
но-методическую и информа-
ционную базу исследований по 
заданной теме 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

 
 

ОПК-3 Способен принимать 
участие в социологи-
ческом исследовании 
на всех этапах его про-
ведения 

ОПК-3.3 
Разрабатывает про-
граммные и методи-
ческие документы 
социологического 
исследования 

Знать: 
как разрабатывать программные 
и методические документы со-
циологического исследования 
Уметь: 
разрабатывать программные и 
методические документы со-
циологического исследования 
Владеть: 
навыками разрабатывать про-
граммные и методические до-
кументы социологического ис-
следования 

ОПК-3.4 
Решает организаци-
онные и методиче-
ские вопросы сбора 
информации в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами и 
методической страте-
гией исследования 

Знать: 
как решать организационные и 
методические вопросы сбора 
информации в соответствии с 
поставленными задачами и ме-
тодической стратегией исследо-
вания  
Уметь: 
решать организационные и ме-
тодические вопросы сбора ин-
формации в соответствии с по-
ставленными задачами и мето-
дической стратегией исследо-
вания  
 Владеть: 
навыками решать организаци-
онные и методические вопросы 
сбора информации в соответст-
вии с поставленными задачами 
и методической стратегией ис-
следования  

 
2Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  
 
Дисциплина «Современные информационные технологии в социальных нау-

ках» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули»)основной про-
фессиональной образовательной программы – программы бакалавриа-
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та(специалитета, магистратуры) 39.03.01.Социология, направленность (профиль, 
специализация) «Экономическая социология».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 
семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(з.е.),  144 академических часа. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

71,15 

в том числе:  
лекции 28 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 
 

1 2 3 
1 Перспективы информатизации 

общества 
 

Основные цели и задачи курса. Становление со-
циальной когнитологии. Электронное правитель-
ство. Влияние информатизации на эволюцию со-
циума.  
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2 Эволюция программного обеспе-

чения 
 

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

3 Развитие текстовых редакторов 
 

Новые возможности редактирования и оформле-
ния текста (на примере Word). Автоматизация 
текста. Вставка оглавления и указателей. Созда-
ние гиперссылок. Составление авторефератов. 
Коллективная работа с документами. Эволюция 
современных издательских систем. 

4 Совершенствование электронных 
таблиц 
 

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

5 Развитие гипертекстовых техно-
логий 

Принципы создания и использования гипертек-
стов. Методы навигации и поиска информации в 
гипертексте. Создание гипертекста с помощью 
новых версий Word. Основы языка HTML. 

6 Развитие компьютерных сетей Архитектура сетей. Глобальные и локальные сети. 
Сетевое программное обеспечение. Ресурсы Ин-
тернета. Полнотекстовые базы журнальных ста-
тей. 

7 Использование новых информа-
ционных технологий в социоло-
гии 

Развитие современных систем анализа данных. 
Методы контент-анализа и их реализация в со-
временных программных комплексах анализа ка-
чественных данных. Системы анализа социальных 
сетей. Специфика опросов Web-аудиторий. 

8 Технологии компьютерной гра-
фики 

Системы растровой и векторной графики. Редак-
тирован изображений. Технологии мультимедиа. 
Цвет (системы RGB, HSB, CMYK). Основные 
графические форматы. Типология шрифтов. Ви-
зуализация цифровой информации. 

9 Географические информацион-
ные системы (гис) 
 

Тенденции развития. Применение ГИС техноло-
гий для анализа социологической информации с 
помощью Excel. Отображение данных в системе 
Maplnfo. 

10 Визуализация информации и па-
кеты презентационной графики 
 

Создание мультимедийных презентаций. Совре-
менные технологические средства отображения 
информации на больших экранах. 

11 Методы моделирования и приня-
тия решений 

Развитие CASE технологий и средств реинжини-
ринга. Роль формальных моделей и методов в 
изучении социальной реальности. Математиче-
ские и компьютерные модели. Качественное мо-
делирование и методы визуализации. 
Основные принципы иконологического модели-
рования. Возможность исследования «мягких» 
моделей.  

12 Когнитивное моделирование и 
искусственный интеллект 

Становление когнитивной парадигмы. Эксперт-
ные системы. Обучающие системы. Распознава-
ние образов. Сканирование текстовой и графиче-
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ской информации. 
Нейрокомпыотеры и моделирование сетей. Клас-
сификация ней-ронных сетей. Конструирование и 
настройка нейронных сетей. 

 
Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды учебной 
деятельности  Учеб

но-
мето-
диче-
ские 
мате-
риа-
лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 
семест-

ра) 
 

Компе-
тенции 

Лек, 
час 

№ 
Лаб  

№ 
Пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Перспективы информатизации общества 

 
4 - 1 У-1 

У-2  
МУ-1 
МУ-2 

С, Ко 
(1-3 неде-
ли) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

2 Эволюция программного обеспечения 
 

2 - 2 У-1 
У-3  
МУ-1 
МУ-2 

        С 
(4,5 неде-

ли) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

3 Развитие текстовых редакторов 
 

2  3 У-1 
У-2  
МУ-1 
МУ-2 

       Ко 
(6,7 неде-

ли) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

4 Совершенствование электронных таблиц 
 

2 - 4 У-1 
У-3  
МУ-1 
МУ-2 

      ДП 
(8 неделя) УК-6, 

ОПК-1, 
ОПК-3 

5 Развитие гипертекстовых технологий 
 

2 - 5 У-1 
У-2  
МУ-1 
МУ-2 

 
С 

(9,10 не-
дели) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

6 Развитие компьютерных сетей 
 

2 - 6 У-1 
У-4  

МУ-1 
МУ-2 

Ко 
(11,12 не-

дели) 
УК-6, 

ОПК-1, 
ОПК-3 

7 Использование новых информационных 
технологий в социологии 
 

2 - 7 У-1 
У-3  

МУ-1 
МУ-2 

Д 
(13 неде-

ля) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

8 Технологии компьютерной графики 
 

2 - 8 У-1 
У-4  

МУ-1 
МУ-2 

С,Д 
(14 неде-

ля) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

9 
 



10 
 
9 Географические информационные систе-

мы (гис) 
 

2 - 9 У-1 
У-4  

МУ-1 
МУ-2 

С,ДП 
(15 неде-

ля) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

10 Визуализация информации и пакеты пре-
зентационной графики 
 

2 - 10 У-1 
У-2  
МУ-1 
МУ-2 

С, Ко 
(16 неде-

ля) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

11 Методы моделирования и принятия ре-
шений 
  

2  11 У-1 
У-3  

МУ-1 
МУ-2 

С, Ко, ДП 
(17 неде-

ля) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

12 Когнитивное моделирование и искусст-
венный интеллект 
 

2  12 У-1 
У-4  

МУ-1 
МУ-2 

Ко, Д 
(18 неде-

ля) 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

С- собеседование, Ко – контрольный опрос, Д – дискуссия, ДП –доклад с презентацией 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ 
п/
п 

Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 
час. 

1 Перспективы информатизации общества 4 
2 Эволюция программного обеспечения 4 
3 Развитие текстовых редакторов 4 
4 Совершенствование электронных таблиц 4 
5 Развитие гипертекстовых технологий 4 
6 Развитие компьютерных сетей 4 
7 Использование новых информационных технологий в социологии 4 
8 Технологии компьютерной графики 4 
9 Географические информационные системы (ГИС) 2 
10 Визуализация информации и пакеты презентационной графики 2 
11 Методы моделирования и принятия решений 4 
12 Когнитивное моделирование и искусственный интеллект 2 
 Итого 42 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 
 

№ раз-
дела 

(тема) 
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне-

ния 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 
10 
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1 2 3 4 
1 Перспективы информатизации общества (1-2 недели) 4 
2 Эволюция программного обеспечения (1-2 недели) 4 
3 Развитие текстовых редакторов (3-4 недели) 4 
4 Совершенствование электронных таблиц (3-4 недели) 4 
5 Развитие гипертекстовых технологий (5-6 недели) 4 
6 Развитие компьютерных сетей (5-6 недели) 4 

7 Использование новых информационных техно-
логий в социологии (7-8 недели) 4 

8 Технологии компьютерной графики (9-10 недели) 4 

9 Географические информационные системы 
(ГИС) (11-12 недели) 4 

10 Визуализация информации и пакеты презента-
ционной графики (13-14 недели) 2 

11 Методы моделирования и принятия решений (15-16 недели) 4 

12 Когнитивное моделирование и искусственный 
интеллект (17-18 недели) 3,85 

Итого: 45,85 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
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–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 
компетенций обучающихся.В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспер-
тами и специалистами Центра регионального развития Курской области. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Перспективы информатизации обще-

ства (лекция) 
Проблемная лекция 4 

2 Эволюция программного обеспечения 
(лекция) 

Проблемная лекция 2 

3 Развитие компьютерных сетей 
(лекция) 

Проблемная лекция 2 

4 Использование новых информацион-
ных технологий в социологии 
(практическое занятие) 

Диспут 4 

5 Методы моделирования и принятия 
решений 
(практическое занятие) 

Круглый стол 4 

Итого: 16 
 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци-
плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 
культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, гражданскому, профессионально-трудовому, культурно-
творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
12 
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− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-
риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 
результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлин-
ной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а также при-
меры высокой духовной культуры, гражданственности, гуманизма, творческого 
мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися (командная ра-
бота, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, круглые столы, диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональнойобразовательной программы 
 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций  
 

Код и наименование компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-
рых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-6 Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни 

Культура речи и де-
лового общения 
Логика 
Психология 
Введение в направ-
ление подготовки и 
планирование про-
фессиональной карь-
еры 
Государственное и 
муниципальное 

Анализ данных в 
социологии 
Социология массо-
вых коммуникаций 
Обработка данных 
с применением 
компьютерных 
технологий 
Социальная ин-
форматика 
Современные ин-

Менеджмент в социаль-
ной сфере 
Социология финансового 
поведения 
Социология потребления 
Социально-экономическое 
поведение домохозяйств 
Социология предприни-
мательства 
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управление 
Институциональная 
экономика 
 
 

формационные 
технологии в соци-
альных науках 
Методы приклад-
ной статистики для 
социологов 
Социальная психо-
логия 
Политическая со-
циология 
Производственная 
педагогическая 
практика 
Социальная психо-
логия 
Учебная ознакоми-
тельная практика 
Производственная 
проектно-
технологическая 
практика 

ОПК-1 Способен применять 
современные информационно-
коммуникационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности социолога 

Методы прикладной 
статистики для со-
циологов 
 

Современные информационные технологии в 
социальных науках 
Учебная ознакомительная практика 
Учебная практика: научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

ОПК-3 Способен принимать 
участие в социологическом 
исследовании на всех этапах 
его проведения 

История социологии 
Основы социологии 

История социологии 
Методология и методы социологического ис-
следования 
Производственная проектно-технологическая 
практика 
Методы прикладной статистики для социологов 
Современные информационные технологии в 
социальных науках 
Социология управления 

 
 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 
 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 

Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-
ции/ этап 
(указывает-
ся название 
этапа из 
п.7.1) 

оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисцип-
линой) 
 
 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-6/ 
основной 
 

УК 6.1 
Использует инст-
рументы и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 

Знать: 
как использовать 
инструменты и ме-
тоды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач 
Уметь: 
использовать инст-
рументы и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач 
Владеть: 
навыками исполь-
зовать инструмен-
ты и методы управ-
ления временем 
при выполнении 
конкретных задач 

Знать: 
как использовать 
инструменты и ме-
тоды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов 
Уметь: 
использовать ин-
струменты и мето-
ды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов 
Владеть: 
навыками исполь-
зовать инструмен-
ты и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов 

Знать: 
как использовать 
инструменты и ме-
тоды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 
Уметь: 
использовать ин-
струменты и мето-
ды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 
Владеть: 
навыками исполь-
зовать инструмен-
ты и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 

УК-6.2 
Определяет задачи 
саморазвития и 
профессионально-
го роста, распре-
деляет их на дол-
го-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием ак-
туальности и оп-

Знать: 
как определять за-
дачи саморазвития 
и профессиональ-
ного роста, распре-
деляет их на долго-, 
средне- и кратко-
срочные 
Уметь: 
определять задачи 

Знать: 
как определять за-
дачи саморазвития 
и профессиональ-
ного роста, рас-
пределяет их на 
долго-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием ак-
туальности их вы-

Знать: 
как определять за-
дачи саморазвития 
и профессиональ-
ного роста, рас-
пределяет их на 
долго-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием ак-
туальности и оп-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указывает-
ся название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисцип-
линой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ределением необ-
ходимых ресурсов 
для их выполнения 

саморазвития и 
профессионального 
роста, распределяет 
их на долго-, сред-
не- и краткосроч-
ные 
Владеть: 
навыками опреде-
лять задачи само-
развития и профес-
сионального роста, 
распределяет их на 
долго-, средне- и 
краткосрочные  

полнения 
Уметь: 
определять задачи 
саморазвития и 
профессионально-
го роста, распре-
деляет их на дол-
го-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием ак-
туальности их вы-
полнения 
Владеть: 
навыками опреде-
лять задачи само-
развития и про-
фессионального 
роста, распределя-
ет их на долго-, 
средне- и кратко-
срочные с обосно-
ванием актуально-
сти их выполнения 

ределением необ-
ходимых ресурсов 
для их выполнения 
Уметь: 
определять задачи 
саморазвития и 
профессионально-
го роста, распре-
деляет их на дол-
го-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием ак-
туальности и оп-
ределением необ-
ходимых ресурсов 
для их выполнения 
Владеть): 
навыками опреде-
лять задачи само-
развития и про-
фессионального 
роста, распределя-
ет их на долго-, 
средне- и кратко-
срочные с обосно-
ванием актуально-
сти и определени-
ем необходимых 
ресурсов для их 
выполнения 

ОПК-1/ 
основной 
 

ОПК-1.1 
Определяет реле-
вантные для реше-
ния поставленной 
задачи источники 
информации, 
включая нацио-
нальные и между-
народные базы 
данных, электрон-

Знать: 
как определять ре-
левантные для ре-
шения поставлен-
ной задачи источ-
ники информации 
Уметь: 
определять реле-
вантные для реше-
ния поставленной 

Знать: 
как определять ре-
левантные для ре-
шения поставлен-
ной задачи источ-
ники информации, 
включая нацио-
нальные и между-
народные базы 
данных 

Знать: 
как определять ре-
левантные для ре-
шения поставлен-
ной задачи источ-
ники информации, 
включая нацио-
нальные и между-
народные базы 
данных, электрон-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указывает-
ся название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисцип-
линой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ные библиотечные 
системы, специа-
лизированные па-
кеты прикладных  
программ 

задачи источники 
информации 
Владеть: 
навыками опреде-
лять релевантные 
для решения по-
ставленной задачи 
источники инфор-
мации 

Уметь: 
определять реле-
вантные для реше-
ния поставленной 
задачи источники 
информации, 
включая нацио-
нальные и между-
народные базы 
данных 
Владеть: 
навыками опреде-
лять релевантные 
для решения по-
ставленной задачи 
источники инфор-
мации, включая 
национальные и 
международные 
базы данных 

ные библиотечные 
системы, специа-
лизированные па-
кеты прикладных 
программ 
Уметь: 
определять реле-
вантные для реше-
ния поставленной 
задачи источники 
информации, 
включая нацио-
нальные и между-
народные базы 
данных, электрон-
ные библиотечные 
системы, специа-
лизированные па-
кеты прикладных 
программ 
Владеть: 
навыками опреде-
лять релевантные 
для решения по-
ставленной задачи 
источники инфор-
мации, включая 
национальные и 
международные 
базы данных, элек-
тронные библио-
течные системы, 
специализирован-
ные пакеты при-
кладных программ 
 
 

ОПК-1.3 
Выполняет необ-
ходимые статисти-

Знать: 
как выполнять не-
обходимые стати-

Знать: 
как выполнять не-
обходимые стати-

Знать: 
как выполнять не-
обходимые стати-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указывает-
ся название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисцип-
линой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ческие процедуры  
при использовании 
специализирован-
ных пакетов при-
кладных программ 
(таких, как MS 
Excel, Eviews, 
Stata, SPSS) 

стические процеду-
ры  при использо-
вании специализи-
рованных пакетов 
прикладных про-
грамм (таких, как 
MS Excel) 
Уметь: 
выполнять необхо-
димые статистиче-
ские процедуры  
при использовании 
специализирован-
ных пакетов при-
кладных программ 
(таких, как MS 
Excel) 
Владеть: 
навыками выпол-
нять необходимые 
статистические 
процедуры  при ис-
пользовании спе-
циализированных 
пакетов приклад-
ных программ (та-
ких, как MS Excel) 

стические проце-
дуры  при исполь-
зовании специали-
зированных паке-
тов прикладных 
программ (таких, 
как MS Excel, 
Eviews) 
Уметь: 
выполнять необ-
ходимые статисти-
ческие процедуры  
при использовании 
специализирован-
ных пакетов при-
кладных программ 
(таких, как MS 
Excel, Eviews) 
Владеть: 
навыками выпол-
нять необходимые 
статистические 
процедуры  при 
использовании 
специализирован-
ных пакетов при-
кладных программ 
(таких, как MS 
Excel, Eviews 

стические проце-
дуры  при исполь-
зовании специали-
зированных паке-
тов прикладных 
программ (таких, 
как MS Excel, 
Eviews, Stata, 
SPSS) 
Уметь: 
выполнять необ-
ходимые статисти-
ческие процедуры  
при использовании 
специализирован-
ных пакетов при-
кладных программ 
(таких, как MS 
Excel, Eviews, 
Stata, SPSS) 
Владеть: 
навыками выпол-
нять необходимые 
статистические 
процедуры  при 
использовании 
специализирован-
ных пакетов при-
кладных программ 
(таких, как MS 
Excel, Eviews, 
Stata, SPSS) 
 

ОПК-1.4  
Создает  норма-
тивно-
методическую и 
информационную 
базу исследований 
по заданной теме 

Знать: 
как создавать нор-
мативно-
методическую базу 
исследований по 
заданной теме 
Уметь: 

Знать: 
как создавать нор-
мативно-
методическую и 
информационную 
базу исследований 
по заданной теме 

Знать: 
как создавать нор-
мативно-
методическую и 
информационную 
базу исследований 
по заданной теме 
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указывает-
ся название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисцип-
линой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 создавать норма-

тивно-
методическую базу 
исследований по 
заданной теме 
Владеть: 
навыками создавать 
нормативно-
методическую базу 
исследований по 
заданной теме 
 
 
 

Уметь: 
создавать норма-
тивно-
методическую и 
информационную 
базу исследований 
по заданной теме 
Владеть: 
навыками созда-
вать нормативно-
методическую и 
информационную 
базу исследований 
по заданной теме 
 

Уметь: 
создавать норма-
тивно-
методическую и 
информационную 
базу исследований 
по заданной теме 
Владеть: 
навыками созда-
вать нормативно-
методическую и 
информационную 
базу исследований 
по заданной теме 
 

ОПК-3/ 
основной 
 

ОПК-3.3 
Разрабатывает 
программные и 
методические до-
кументы социоло-
гического иссле-
дования 

Знать: 
как разрабатывать 
программные до-
кументы социоло-
гического исследо-
вания  
Уметь: 
разрабатывать про-
граммные докумен-
ты социологическо-
го исследования 
Владеть: 
навыками разраба-
тывать программ-
ные документы со-
циологического ис-
следования 

Знать: 
как разрабатывать 
программные и 
методические до-
кументы социоло-
гического иссле-
дования 
 Уметь: 
разрабатывать 
программные и 
методические до-
кументы социоло-
гического иссле-
дования  
Владеть: 
навыками разраба-
тывать программ-
ные и методиче-
ские документы 
социологического 
исследования 

Знать: 
как разрабатывать 
программные и 
методические до-
кументы социоло-
гического иссле-
дования  
Уметь: 
разрабатывать 
программные и 
методические до-
кументы социоло-
гического иссле-
дования  
Владеть: 
навыками разраба-
тывать программ-
ные и методиче-
ские документы 
социологического 
исследования 
 
 

ОПК-3.4 
Решает организа-

Знать: 
как решать органи-

Знать: 
как решать органи-

Знать: 
как решать органи-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указывает-
ся название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисцип-
линой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ционные и мето-
дические вопросы 
сбора информации 
в соответствии с 
поставленными 
задачами и мето-
дической страте-
гией исследования 

зационные вопросы 
сбора информации 
в соответствии с 
поставленными за-
дачами  
Уметь: 
решать организа-
ционные вопросы 
сбора информации 
в соответствии с 
поставленными за-
дачами  
 Владеть: 
навыками решать 
организационные 
вопросы сбора ин-
формации в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами  

зационные и мето-
дические вопросы 
сбора информации 
в соответствии с 
поставленными 
задачами  
Уметь: 
решать организа-
ционные и мето-
дические вопросы 
сбора информации 
в соответствии с 
поставленными 
задачами  
 Владеть: 
навыками решать 
организационные 
и методические 
вопросы сбора ин-
формации в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами  

зационные и мето-
дические вопросы 
сбора информации 
в соответствии с 
поставленными 
задачами и мето-
дической страте-
гией исследования  
Уметь: 
решать организа-
ционные и мето-
дические вопросы 
сбора информации 
в соответствии с 
поставленными 
задачами и мето-
дической страте-
гией исследования  
 Владеть: 
навыками решать 
организационные 
и методические 
вопросы сбора ин-
формации в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами 
и методической 
стратегией иссле-
дования 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональнойобразовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля-
успеваемости 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисципли-
ны 

Код контроли-
руемой компе-

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-
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тенции (или её 
части) 

 
наименование 

№№ 
заданий 

 

нивания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Перспективы  ин-
форматизации обще-
ства 
 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

вопросы для со-
беседования, во-
просы для кон-

трольного опроса 
1,4 Согласно 

табл. 7.2 

2 

 
Эволюция про-
граммного обеспе-
чения 
 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

 
вопросы для со-

беседования 

 
1 
 
 

 
 
Согласно 
табл. 7.2 

3 
Развитие текстовых 
редакторов 
 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

вопросы для кон-
трольного опроса 

4 

Согласно 
табл. 7.2 

4 
Совершенствование 
электронных таблиц 
 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

темы для доклада 
с презентацией 

 2 

Согласно 
табл. 7.2 

5 

Развитие гипертек-
стовых технологий 
 
 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

вопросы для со-
беседования 

1 

Согласно 
табл. 7.2 

6 

 
Развитие компью-
терных сетей 

 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

вопросы для кон-
трольного опроса 

4 

Согласно 
табл. 7.2 

7 

Использование но-
вых информацион-
ных технологий в 
социологии 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

 
темы дискуссии 

 3 

Согласно 
табл. 7.2 

8 Технологии компью-
терной графики 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 
 

вопросы для со-
беседования, те-

мы дискуссии 
 

1,3 

Согласно 
табл. 7.2 

9 

Географиические 
информационные 
системы (гис) 
 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

вопросы для со-
беседования,  те-
мы для доклада с 

презентацией 

 
    1,2 

Согласно 
табл. 7.2 

10 

Визуализация ин-
формации и пакеты 
презентационной 
графики 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 

вопросы для со-
беседования, во-
просы для кон-

трольного опроса 

1,4 

Согласно 
табл. 7.2 

11 Методы моделиро- УК-6, Лекция вопросы для со- 1,2,4 Согласно 
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вания и принятия 
решений 

ОПК-1, 
ОПК-3 

Практиче-
ское занятие 
СРС 

беседования, те-
мы для доклада с 

презентацией, 
вопросы для кон-
трольного опроса 

табл. 7.2 

12 
Когнитивное моде-
лирование и искус-
ственный интеллект 

УК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Лекция 
Практиче-
ское занятие 
СРС 
 

темы дискуссии, 
вопросы для кон-
трольного опроса 

 
3,4 

Согласно 
табл. 7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
 
1. Вопросы собеседования 
1. Вопросы к собеседованию:  
2. Основные цели и задачи курса. 
3. Становление социальной когнитологии.  
4. Электронное правительство.  
5. Влияние информатизации на эволюцию социума.  
6. Проблемы информационной безопасности. 
7. Создание мультимедийных презентаций.  
8. Современные технологические средства отображения информации на 

больших экранах. 
9. Становление когнитивной парадигмы.  
10. Экспертные системы.  
11. Обучающие системы.  
12. Распознавание образов.  
13. Сканирование текстовой и графической информации. 
 
2. Темы для доклада с презентацией. 
Тема:  Тенденции развития языков программирования и операционных сис-

тем 
Тема: Развитие современных систем анализа данных 
Тема: Применение ГИС технологий для анализа социологической информа-

ции с помощью Excel 
Тема: . Развитие CASE технологий и средств реинжиниринга 
 
 
3. Темы дискуссии. 
Тема: Новые возможности редактирования и оформления текста (на примере 

Word) 
Тема: Архитектура сетей 
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4. Вопросы для контрольного опроса. 
1.Тенденции развития электронных таблиц.  
2. Новые возможности Excel.  
3. Создание макроопределений.  
4. Интерактивная графика и построение новых видов диаграмм.  
5.  Элементы Visual Basic. 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 
− на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-
ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-
ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-
щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
23 

 



24 
 

Задание в закрытой форме: 
1. Одним из наиболее распространенных средств работы с документами, 

имеющими табличную структуру, является программа? 
1. Microsoft Excel 
2. Microsoft Word 
3. Microsoft Access 
4. Microsoft InfoPath 
 
Задание в открытой форме: 
Вставьте слово на место пропуска. 
Перетаскивание маркера заполнения в горизонтальном или вертикальном на-

правлении рассматривается как операция: ____________________________  
 
Задание на установление правильной последовательности 
Расположите в хронологической последовательности перечень этапов 

развития информационной технологии: 
1) ручная 
2) механическая 
3) электронная 
4) электрическая 
5) компьютерная 
Ответ________________________ 
 
Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие между устройствами и их функциями: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

Устройства 
   Функции 

А) монитор 
Б) клавиатура 
В) мышь 
Г) принтер  
Д) сканер 
Е) CD-ROM 
Ж) модем 
З) микрофон 
И) дисковод 
К) наушники 

  

1) Устройства ввода информации 
2)Устройства вывода информа-
ции 

 
Компетентностно-ориентированная задача: 
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1. MS WORD.  
Подготовьте документ следующего вида: 
Для вычисления сумм, расположенных в пятом столбце, необходимо при по-

мощи команды Таблица/Формула ввести в клетки этого столбца формулы: 
=b2+c2+d2, =b3+c3+d3, =b4+c4+d4 или формулу: =SUM(LEFT). Для вычисления до-
ходов, расположенных в пятой строке, необходимо при помощи команды Табли-
ца/Формула ввести в клетки этого столбца формулы: =b2-(b3+b4), =c2-(c3+c4), =d2-
(d3+d4). 
Сделайте обрамление и заливку клеток с исходными данными при помощи панели 
Таблицы и Границы или при помощи команды Формат/Граница и заливка. Измените 
числа в клетках с исходными данными и выполните перерасчет таблицы. Сохраните 
документ в файле. 

 
2. MS WORD. 
Подготовьте рекламу следующего вида: 
Создайте таблицу, сделав невидимыми границы, расположения информации и 

в клетки заполните нужную информацию в соответствующем формате. Для фигур-
ного текста примените объекты Wordart, кнопка для работы с которыми находится 
на панели рисование. 

 
3. Создание, заполнение, редактирование и форматирование таблиц в Excel.  
Сформировать таблицу для составления отчета по командировке. Предусмот-

реть возможность автоматического расчета суммы аванса в зависимости от длитель-
ности командировки, региона, удаленности пункта назначения, вида транспорта. 
Количество регионов - не менее 5, количество градаций по удаленности - не менее 5. 
Виды транспорта: самолет, поезд, автобус. Построить диаграмму изменения размера 
расходов на проживание и размера суточных по регионам. 

 
4. Создание, заполнение, редактирование и форматирование таблиц в Excel.  
1. По заданным координатам точек A, B, C, D найти координаты векто-

ров a=ABa=AB и b=CDb=CD. 
2.Вычислить скалярное произведения найденных векторов. 
3. Найти следующие произведения векторов на заданную матри-

цу MM: a∗Ma∗M и M∗bM∗b. 
4.Вычислить определители матриц MM и SS. 
5.Найти обратные матрицы S–1S–1 и М–1М–1. 
6.Вычислить произведение матрицы S на обратную к ней S–1S–1. 
7.Найти решение системы линейных уравнений Sх=bSх=b и Мх=аМх=а. 
8.Выполнить проверку для найденных решений. 
9. Сохранить документ. 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1  2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 4 Освоил тему более, 

чем на 90% 

Практическое занятие № 2 2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое занятие № 3  2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое занятие № 4  2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое занятие № 5 2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое занятие № 6 2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое занятие № 7 2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое занятие № 8 2 Освоил тему бо-
лее, чем на 50% 

4 Освоил тему более, 
чем на 90% 

Практическое занятие № 9 2  4  
Практическое занятие № 10 2  4  
Практическое занятие № 11 2  4  
Практическое занятие № 12 2  4  
Итого  24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
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(или) опыта деятельности.В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме –2балла, 
− задание в открытой форме – 2 балла, 
− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
− задание на установление соответствия – 2 балла, 
− решение компетентностно-ориентированнойзадачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 
 
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное 

пособие / С. Е. Гасумова. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 311 с. : ил. 
– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573204 (дата обращения: 
15.09.2021). – Библиогр.: с. 259-263. – ISBN 978-5-394-03642-2. – Текст : электрон-
ный. 

2. Самойленко, А. П. Информационные технологии статистической обработки 
данных : учебное пособие : [16+] / А. П. Самойленко, О. А. Усенко. – Ростов-на-
Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 127 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500042 (дата обращения: 
15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2521-8. – Текст : электронный. 

3. Хныкина, А. Г. Информационные технологии : учебное пособие / А. Г. 
Хныкина, Т. В. Минкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставро-
поль : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 126 с. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 – Текст : электронный. 

4.  
8.2 Дополнительная литература 
 
5. Венделева,М. А. Информационные технологии управления [Текст]: учебное 

пособие для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В.  Вертакова. - М.: Юрайт, 2011. - 
462 с. 

6. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления : учебное пособие 
/ А.С. Гринберг, А. С. Бондаренко, Н. Н. Горбачёв. – Москва : Юнити, 2015. – 479 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 – Текст : электронный.  
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7. Информационные технологии : учебник / Санкт-Петербургский государст-
венный университет экономики и финансов ; под ред. В. В. Трофимова. - М. : 
Юрайт, 2011. - 624 с. - Текст : непосредственный.  

8. Исакова, А. И. Информационные технологии : учебное пособие / А. 
И. Исакова, М. Н. Исаков ; Томский Государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 174 с. : ил.,табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 – Текст : электронный. 

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

10. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : учебник для 
прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – Москва : Юрайт, 
2015. – 263 с. – Текст : непосредственный. 

 
 
 
 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Современные информационные технологии в социальных науках : методи-

ческие рекомендации по самостоятельной работе для студентов направления подго-
товки 39.03.01 Социология / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. В. Килимова. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 20 с. – Текст: электронный. 

2. Современные информационные технологии в социальных науках : мето-
дические указания по подготовке к семинарским занятиям для студентов направ-
ления подготовки 39.03.01– Социология, профиль «Экономическая социология» / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. В. Килимова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. – Текст: 
электронный.  

8.4 Другие учебно-методические материалы 
При подготовке к семинарским занятиям и особенно при написании 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) 
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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 

образования(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 переработать (по-

добно книжным), проанализировать, выбрать из них то, что подходит к теме и ис-
пользовать наряду с печатными учебными пособиями и научной литературой. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.isras.ru/socis.html - Журнал «Социологические исследования» 
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html - Журнал «Социологический 

журнал». 
http://www.vestnik.isras.ru – Журнал «Вестник Института социологии». 
http://www.isras.ru/snsp.html - Журнал «Социологическая наука и социальная 

практика». 
http://www.isras.ru/Polis.html - Журнал «Полис. Политические исследования». 
http://ecsoc.hse.ru – Журнал «Экономическая социология». 
http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал по эконо-

мике, социологии и менеджменту. 
http://www. biblioclab.ru - Университетская библиотека онлайн. 
http://www.voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии». 
http://www.runivers.ru/lib/journal/journal3665/ - Журнал «Вопросы философии и 

психологии». 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 
2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационные технологии в социальных науках» являются лек-
ции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-
тельных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закре-
пление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 
ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Со-
временные информационные технологии в социальных науках»: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-
дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-
ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 
определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-
мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-
вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
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вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Современные информационные 
технологии в социальных науках» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Современные информационные технологии в социальных науках» - закрепить тео-
ретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-
вать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Adobe Creative Suite 3, Microsoft IT Academy, MicrosoftSecurityEssentials (MSE), 

SunRavTestOFficePro, ПРУСК 2.0, Abbyy, FineReader 9, Access 2007, Visio 2007, Vi-
sio Professional 2007 

 
12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащен-
ные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-
ля; доска; и мультимедийным оборудованием: мультимедиа центр: ноутбук ASUS 
X50VL PMD-2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45); эк-
ран переносной на штативе ClassicSolutionLibra (160*160). 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
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во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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