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Цель освоения дисциплины:
Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций
План курса:
Тема 1. Основные характеристики новой информационной технологии
Закономерности развития информационных технологий. Информационные
технологии: традиционные, новые, новейшие, перспективные. Жизненный цикл
информационных технологий. Сокращение жизненного цикла информационных
технологий. Перспективы развития современных IT-технологий
Тема 2. Методы сбора данных с использованием новых технологий
Организация телефонных опросов с использованием технологии CATI (Computer
Assisted Telephone Interview).Преимущества использования CATI. Интерфейс оператора.
Интерфейс администратора. Формализация задачи по проведению работ.
Методы сбора данных с использованием новых технологий, таких как:
 CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing; личноеинтервьюспомощьюкомпьютера);
 CATI
(Computer
Assisted
Telephone
Interview;
телефонноеинтервьюспомощьюкомпьютера);
 CSAQ
(Computer
Assisted
Self-Administered
Questionnaire;
самозаполняемаяанкетасиспользованиемкомпьютера);
 CASIIP (Computer Assisted Self-Administered Interview with an Interviewer Present;
интервьюспомощьюкомпьютеравприсутствииинтервьюера).
Тема 3. «Кризис данных». Преодоление «кризиса данных» с помощью визуального
суперкомпьютинга
«Кризис данных». Суперкомпьютер. Преодоление «кризиса данных» с помощью
визуального суперкомпьютинга.Персональный суперкомпьютер.Adaptive Supercomputing
в системной социологии. Визуальный суперкомпьютинг взаимодействий пользователей
Интернета. Визуализации графов социальных взаимодействий.Реализация визуального
суперкомпьютинга с помощью 3D дисплеев.3D социальная сеть (чат).Панорамные 3D
визуальные лаборатории для визуального суперкомпьютинга.
Тема 4. Облачные технологии
Использование
инструментария
современной
IT-технологии
«Облачные
технологии» при организации и проведении социологических исследований.Основные
модели предоставления услуг облачных вычислений. Обзор решений ведущих вендоров –
Microsoft, Amazon, Google. Основные преимущества и недостатки моделей облачных
вычислений и предлагаемых на их основе продуктов.

Тема 5. Применение E-SocialScience для анализа блогосферы
Блог. Блоггер. Блогосфера. Применение E-SocialScience для анализа блогосферы.
GranularComputing (гранулярные вычисления) как метод изучения блогосферы.
Применение SoftComputing (мягкие вычисления)
для анализа неочевидно
структурированной динамической е-социальной системы. Программа FuzzyforExcel.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат, тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий
Основная литература:
1.
Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для бакалавров.- М. Дашков и К,2015- 311 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10925

