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Цель изучения дисциплины:
Дать студентам, знания в области прикладной информатики, информатизации, в
частности методы решения задач менеджмента в среде автоматизированных
информационных технологий.
Задачами дисциплины являются:
•формирование у студентов информационной культуры, отчетливого представления об
информационных технологиях обработки данных;
•приобретение навыков по эффективному использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности;
•изучение применения технологического обеспечения ЭИС и АРМ конечного
пользователя.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в социологии» Б1.В.ОД.2.1
является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина
реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре ЕНд.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4: способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети
"Интернет"
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления
информации
Уметь:
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам,
происходящим в обществе;
- использовать базы данных в социальной работе
Владеть:
- методами социологического, медико-социального и социально-психологического
анализа социальных явлений и процессов;
- навыками работы в локальной и глобальной сети;
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Области использования информационных технологий в социологии.
Тема 2. Информационные технологии и информационные системы.
Тема 3. Технологии планирования.
Тема 4. Автоматизация задач.
Тема 5. Технология баз информации. Информационное обеспечение процессов
Тема 6. АРМ — средство автоматизации работы конечного пользователя
Тема 7. Принципы моделирования.
Тема 8. Технология внедрения информационных систем.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

