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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В условиях глобальной информатизации общества конкурентоспособ

ность выпускников вуза в значительной степени определяется их уровнем 
владения информационными технологиями и компьютерными средствами 
при решении профессиональных задач. Анализ социальных, исторических и 
экономических явлений и процессов, прогнозирование тенденций их разви
тия в настоящее время невозможно представить без использования матема
тических и компьютерных моделей, применения вычислительной техники 
для осуществления расчетов и визуализации изучаемых объектов. Использо
вание электронных баз данных и сетевых ресурсов для поиска и обработки 
информации также стало важной частью профессиональной деятельности 
специалистов в области социально-гуманитарных наук. При решении не
стандартной задачи по обработке информации будущий социолог должен 
уметь корректно сформулировать вопрос для профессиональных математи
ков или программистов, адекватно интерпретировать полученные результаты 
с точки зрения социальных наук и, при необходимости, уточнить выстроен
ную математическую или компьютерную модель. В этой связи учебная дис
циплина «Основы информационных технологий» является актуальной для 
студентов-социологов, а приобретенные умения будут востребованы как в 
процессе обучения в вузе, так и профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Основы информационных технологий» взаимосвязана с 
дисциплинами «Основы высшей математики», «Прикладная статистика в со
циологии», «Социальная и экономическая статистика», будет полезна сту
дентам при прохождении производственной и преддипломной практик, на
писании курсовых и дипломной работ. Изучение дисциплины «Основы ин
формационных технологий» имеет целью развитие у обучающихся умений 
анализировать, структурировать, обрабатывать информацию с помощью 
компьютерных средств, решать профессиональные задачи на основе приме
нения информационных технологий. 

Важнейшими задачами изучения будущими социологами дисциплины 
«Основы информационных технологий» являются: 

- формирование у студентов теоретико-методологических основ знаний 
по современным методам работы с информацией, представленной в различ
ном виде (текст, таблица, графический объект и др.); 

- ознакомление будущих социологов с основными методами автомати
зации математических расчетов, необходимых при проведении социологиче
ского исследования, работы с текстовыми документами, базами данных, 
компьютерными сетями, приемами представления результатов работы с по
мощью компьютерных средств; 
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- стимулирование у студентов познавательного интереса к вопросам 
применения компьютерных моделей, математических и статистических ме
тодов в социологии; 

- развитие критичности мышления, умения осуществлять социально-
экономические прогнозы, способности анализировать информацию. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
- роль и место информатики в социальных науках, практической дея

тельности, социологических исследованиях. Предмет, методы, средства и 
возможности информатики, ее взаимосвязь с математическими, естественно
научными и социально-гуманитарными науками; 

- назначение, характеристику и принципы работы аппаратных средств, 
операционных систем и прикладных программ при решении задач обработки 
и хранения социологической информации; возможности применения инфор
мационных технологий при подготовке и проведении различных этапов со
циологического эксперимента; 

- основные способы работы с текстовой информацией, возможности об
работки больших, структурированных документов, приемы автоматизации 
работы с текстовой информацией на этапе разработки инструментария со
циологического исследования; 

- главные принципы обработки математических таблиц, применяющихся 
в социальных науках, представленных в электронном виде; возможности ви
зуализации результатов анализа и прогноза социального явления, приемы 
статистической обработки социологических данных с помощью электронных 
таблиц; 

- область применения мультимедийных презентаций, методы разработки 
структуры слайдов, изменения их дизайна, настройки времени и параметров 
демонстрации презентации; 

- особенности и преимущества работы с компьютерными сетями, мето
ды эффективного поиска информации в Интернет, приемы использования 
услуг, предоставляемых компьютерными сетями при организации социоло
гического исследования и практической деятельности; 

- назначение электронных баз данных, особенности работы с ними, воз
можности использования систем управления базами данных в социологиче
ских исследованиях; 

уметь: 
- работать с программным обеспечением и файловой системой, прово

дить простейшие операции по обслуживанию компьютера, адекватно и обос-
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нованно выбирать программное средство для решения прикладной социоло
гической задачи; 

- обрабатывать с помощью текстовых процессоров документы, содер
жащие текст, таблицы, рисунки, диаграммы, математические формулы и др. 
объекты, работать со сложно структурированными документами большого 
объема; 

- корректно ставить задачи, для решения которых используется таблич
ный процессор, представлять социологические данные в электронных табли
цах, автоматизировать проведение в них математических расчетов, оператив
но и точно статистически обрабатывать социологическую информацию, на
глядно представлять результаты анализа и прогноза, не прибегая к сложным 
математическим вычислениям, реализовывать простейшие математические 
модели социальных явлений с использованием электронных таблиц; 

- разрабатывать структуру, наполнять содержанием, выбирать дизайн 
слайдов и т.п. для электронной презентации результатов учебно-
исследовательской и профессиональной деятельности; 

- пользоваться основными возможностями, услугами и информацион
ными ресурсами компьютерных сетей, в том числе сети Интернет, востребо
ванными в учебной и профессиональной деятельности будущего социолога; 

- применять электронные базы данных для сбора, обработки и хранения 
результатов социологического исследования: создавать и вести электронные 
базы данных, осуществлять создание таблиц, связей между ними, произво
дить поиск, сортировку, выборку информации из таблиц по различным кри
териям; выполнять математические расчеты и представлять их результаты в 
удобном для просмотра виде, группировать информацию из базы данных по 
выбранным критериям. 

При организации занятий рекомендуется опираться на принцип про
фессиональной направленности, использовать задачи, составленные на осно
ве реальных статистических данных, включать задания, требующие приме
нения практических умений использования информационных технологий 
при подготовке и проведении различных этапов социологического исследо
вания. Рекомендуется использовать, помимо традиционных, активные формы 
и методы обучения, в частности: проблемную лекцию, лекцию-
визуализацию, метод анализа конкретных ситуаций; метод проектов и др. 

Типовым учебным планом на изучение данной дисциплины отводится 
188 часов, из них 102 часа аудиторных (26 часов лекций, 76 часов практиче
ских занятий). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ I 

1 Х 

: 1 

| 1Л 

1.2 

1.3 

2 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Названия разделов и тем | 

2 
Раздел I. Персональный компьютер в системе 

рабочих инструментов социолога 
Роль и место информатики в социально-
гуманитарных науках. История развития вычисли
тельных средств и их применение в социологиче
ских исследованиях и практике 
Информация и информационные процессы на раз
личных этапах развития общества 
Представление информации в ЭВМ. Устройство со
временного компьютера 

Раздел II. Программное обеспечение информа
ционных технологий 

Назначение компьютерных программ и их класси
фикация. Выбор социологом программного средст
ва для решения прикладной задачи 
Современные операционные системы и их характе
ристики 
Работа с файлами 
Стандартные процедуры технического и системного 
обслуживания компьютера, выполняемые пользова
телем 

Раздел III. Компьютерная обработка текстовой 
информации в профессиональной деятельности 

социолога 
Основные принципы автоматизации работы с тек
стом 
Оформление документов, содержащих таблицы, 
схемы, математические формулы, диаграммы и др. 
объекты 
Автоматизация создания документов сложной 
структуры 

1 Раздел IV. Обработка социологической инфор
мации в электронных таблицах 

1 Основные особенности и возможности электронных 
таблиц, область их применения в социологических 
исследованиях и практической деятельности 

1 Основные принципы форматирования таблиц и 
осуществления математических расчетов в таблич
ном процессоре 
Визуализация данных социально-экономического 
характера с помощью диаграмм 

1 Автоматизация статистических расчетов, создание 
1 списков и сводных таблиц 

Количество аудиторных часов | 
Лекции 1 

3 

4 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

4 

2 

2 

6 

1 

2 

1 

2 

Практичес- 1 
кие занятия 

4 

4 

4 

10 

2 

2 

4 

2 

14 

4 

4 

6 

22 

4 

6 

4 

8 

Всего 1 

5 

8 

1 

1 

6 

14 

3 

3 

6 

2 

18 

6 

4 

8 

28 

5 

1 8 

5 

10 
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Продолжение таблицы 

№ 

1 
5 

5.1 

5.2 

6.1 
6.2 

6.3 

7 

7.1 

7.2 

Названия разделов и тем 

2 
Раздел V. Компьютерные сети в 

информационном обществе 
Назначение и особенности компьютерных сетей, их 
классификация. Глобальная сеть Интернет 
Использование социологом информационных ресур
сов компьютерных сетей 
Раздел VI. Обработка социологической информа
ции с помощью систем управления базами дан

ных 
Электронные базы данных в работе социолога 
Разработка примеров баз данных, используемых в 
практической деятельности социолога 
Формулировка запросов и генерация отчётов в базах 
данных 

Раздел VII. Мультимедийные презентации в 
учебной и профессиональной деятельности со

циолога 
Основные приемы создания и демонстрации дина
мических презентаций 
Применение мультимедийных презентаций для 
представления результатов учебно-
исследовательской деятельности 

| Всего 

Количество аудиторных часов | 
Лек
ции 

3 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

26 

Практичес
кие занятия 

4 

6 

2 

4 

16 

4 

6 

6 

4 

2 

2 

76 

Всего 

5 

8 

4 

4 

20 

6 

7 

7 

6 

4 

2 

102 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Персональный компьютер в системе рабочих инструментов со
циолога. 

Тема 1.1. Роль и место информатики в социально-гуманитарных 
науках. История развития вычислительных средств и их применение в 
социологических исследованиях и практике. 

Предмет информатики, основные средства и возможности вычисли
тельных средств и информационных технологий в социльно-гуманитарных 
науках. Роль и место информатики в математических, естественнонаучных, 
социально-гуманитарных науках, практической деятельности, социологиче
ских исследованиях. История и темпы развития вычислительных средств и 
их применений в социологических исследованиях и практике. 

Тема 1.2 Информация и информационные процессы на различных 
этапах развития общества 
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Понятие информации и ее видов. Социальная и социологическая ин
формация. Свойства информации. Информационные процессы и их класси
фикация. Информационные технологи в современном обществе. 

Тема 1.3 Представление информации в ЭВМ. Устройство совре
менного компьютера 

Необходимость и особенности кодирования данных в памяти компью
тера. Системы счисления и простейшие арифметические операции в них. По
нятие типа данных. Представление чисел, символов, текстовых, графических 
и др. данных в ЭВМ. Структурная схема ЭВМ. Назначение и характеристика 
устройств персонального компьютера. 

Раздел П. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 2.1 Назначение компьютерных программ и их классифика
ция. Выбор социологом программного средства для решения приклад
ной задачи 

Программное обеспечение ЭВМ. Классификация программных 
средств. Назначение программ различных видов. Прикладные программы для 
решения задач обработки и хранения социологической информации. Приме
нения информационных технологий при подготовке и проведении различных 
этапов социологического эксперимента 

Тема 2.2 Современные операционные системы и их 
характеристики 

Назначение и характеристика современных операционных систем. 
Особенности работы в операционных системах с графическим и командным 
интерфейсом. Характеристика выбранной операционной системы (установ
ленной на учебных компьютерах). Основные определения и назначение эле
ментов графического интерфейса. 

Тема 2.3 Работа с файлами 
Понятие файловой системы и основные определения (файл, каталог, 

диск, путь, имена файлов, атрибуты файла). Иерархия каталогов на дисках. 
Основные операции над файлами и каталогами. Файловые менеджеры, их на
значение и принципы работы. Буфер обмена и его назначение. Обмен дан
ными между программами. 

Тема 2.4 Стандартные процедуры технического и системного об
служивания компьютера, выполняемые пользователем 

Сервисные программы, настройка устройств компьютера, архивация дан
ных, программы обслуживания дисков, защита компьютера от вирусов и др. 
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Раздел III. Компьютерная обработка текстовой информации в 
профессиональной деятельности социолога 

Тема 3.1 Основные принципы автоматизации работы с текстом. 
Виды и назначение редакторов текстов, особенности их применения 

для решения различных задач практической деятельности социолога. Воз
можности современных текстовых процессоров. Принципы создания, форма
тирования, редактирования, просмотра текстовых документов. Печать доку
мента. 

Тема 3.2 Оформление документов, содержащих таблицы, схемы, 
математические формулы, диаграммы и др. объекты 

Таблица как инструмент структурированного представления информа
ции и анализа данных в арсенале социолога. Создание таблиц в текстовых 
процессорах. Использование простейших статистических и математических 
формул при вычислениях в таблицах. Внедрение в текстовый документ гра
фических объектов, диаграмм, математических, формул и др. объектов. 

Тема 3.3 Автоматизация создания документов сложной структуры 
Автоматизация обработки объемных, структурированных документов, 

встречающихся в профессиональной деятельности социолога (отчеты, доку
ментация, оформление макетов курсовой и дипломной работы). Получение 
однотипных документов с помощью слияния. Работа с электронными фор
мами и шаблонами при разработке инструментария социологического иссле
дования (анкет, бланков и т.п.). 

Раздел IV. Обработка социологической информации в электронных таб
лицах 

Тема 4.1 Основные особенности и возможности электронных таб
лиц, область их применения в социологических исследованиях и прак
тической деятельности 

Назначение электронных таблиц, возможности табличных процессоров 
и их использование в практической работе социолога и при обработке ре
зультатов исследования. Основные понятия электронных таблиц (ячейка, ад
ресация, диапазон, формула, содержимое ячейки и т.д.). Ввод данных и авто
заполнение ячеек электронной таблицы. 

Тема 4.2 Основные принципы форматирования таблиц и осущест
вления математических расчетов в табличном процессоре 

Задание форматирования для ячеек, строк и столбцов, рабочих листов, 
автоформатирование таблиц. Ввод формул в ячейку, добавление встроенных 
функций. Абсолютная и относительная адресация. Применение табличных 
процессоров для осуществления математических и статистических расчетов 
при работе с социологической информацией. 
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Тема 4.3 Визуализация данных социально-экономического харак
тера с помощью диаграмм 

Основные принципы и порядок построения диаграмм в табличном 
процессоре. Редактирование и форматирование диаграммы. Визуализация и 
анализ данных социально-экономического характера с помощью диаграмм. 
Осуществление краткосрочных прогнозов на основе построения трендовых 
моделей. 

Тема 4.4 Автоматизация статистических расчетов, создание спи
сков и сводных таблиц 

Использование статистических функций для обработки и интерпрета
ции результатов социологических исследований. Реализация в табличном 
процессоре простейших математических моделей социально-экономических 
явлений и процессов. Использование списков при обработке социологиче
ской информации. Работа со списками в электронных таблицах: поиск, сор
тировка, фильтрация данных в соответствии с критериями. Подведение ито
гов и создание сводных таблиц. 

Раздел V. Компьютерные сети в информационном обществе 

Тема 5.1 Назначение и особенности компьютерных сетей, их клас
сификация Глобальная сеть Интернет 

Назначение компьютерных сетей, преимущества и сферы их широкого 
применения. Классификация и топология компьютерных сетей. Основные 
понятия, связанные с сетью Интернет: протоколы, адресация, доменные име
на и т.п. 

Тема 5.2 Использование социологом информационных ресурсов 
компьютерных сетей 

Браузеры и их основные возможности. Сервисы Интернет. Электрон
ная почта. Использование социологом информационных ресурсов сети. По
иск информации в Интернет. Основные способы защиты информации в сети. 

Раздел VI. Обработка социологической информации с помощью систем 
управления базами данных 

Тема 6.1 Электронные базы данных в работе социолога 
Сущность назначение и принципы организации электронных баз дан

ных. Реляционная модель данных и ее применение в социологии. Системы 
управления базами данных, их функциональные возможности и назначение. 
Таблица как основной элемент реляционных баз данных, понятие первичного 
и внешнего ключа в таблице. Возможности использования баз данных в со
циологии. 
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Тема 6.2 Разработка примеров баз данных, используемых в прак
тической деятельности социолога 

Разработка структуры простейшей базы данных (БД). Способы созда
ния БД. Создание таблиц, определение связей между ними. Сортировка и 
фильтрация в базе данных. Создание и использование форм. 

Тема 6.3 Формулировка запросов и генерация отчётов в базах дан
ных 

Поиск и отбор информации из базы данных в соответствии с критерия
ми. Создание различных типов запросов. Генерация простых отчетов. Работа 
с базами данных, справочно-поисковыми системами социальной и/или пра
вовой информации. 

Раздел VII. Мультимедийные презентации в учебной и профессиональ
ной деятельности социолога 

Тема 7.1 Основные приемы создания и демонстрации динамиче
ских презентаций 

Использование мультимедийных презентаций социологами. Назначе
ние, возможности программ создания мультимедийных презентаций. Требо
вания к презентации. Создание презентаций на основе готовых шаблонов и 
без них. Методы и приемы разработки структуры слайдов и их дизайна, вне
дрение графических объектов и мультимедийных эффектов в презентацию. 
Выбор параметров показа электронной презентации (анимация, время и по
рядок показа слайдов). 

Тема 7.2 Применение мультимедийных презентаций для представ
ления результатов учебно-исследовательской деятельности 

Подготовка мультимедийной презентации по результатам учебно-
исследовательской, экспериментальной или аналитической деятельности со
циолога. Выбор структуры слайдов, их дизайна, параметров и эффектов де
монстрации электронной презентации. Назначение различных способов пе
чатного представления слайдов мультимедийной презентации (печать выдач, 
заметок, структуры и т.п., выбор цветового оформления печати). Подготовка 
презентации к печати. Проведение демонстрации. 
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