


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы создания информационного 

общества» является изучение закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств информации и особенностей информационных процессов, знакомство с 

основами современных теорий информационного общества и особенностями 

информационного общества как этапа общественного развития 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» для 

направления подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика является обязательной 

дисциплиной вариативной части базового блока (Б.1).  

Для освоения данной дисциплины необходимо обладать базовыми знаниями (общее 

среднее образование). 

Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» является 

базовой для освоения дисциплин «Интеллектуальное право», «Правовые основы прикладной 

информатики», «Управление информационными ресурсами», «Философия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

  

Способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе 

ПК-18 

  

Способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Теоретические основы 

создания информационного общества» обучающийся должен: 

Знать: основные положения современных теорий информационного общества; 

предпосылки и факторы формирования информационного общества; содержание, объекты и 

субъекты информационного общества; основные закономерности развития 

информационного общества; характерные черты информационного общества, его связь с 

предшествующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных 

сфер деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для 

личностного развития и профессиональной деятельности 

Уметь: понимать и правильно использовать терминологию современных теорий 

информационного общества; оценивать различные точки зрения на особенности 

информационного общества и пути его развития; исследовать закономерности развития и 

использования информационно-коммуникационных технологий в конкретной прикладной 

области  

Владеть: навыками моделирования информационных процессов на глобальном и 

локальном уровнях; обеспечения устойчивости развития процессов на основе использования 

информационных закономерностей; управления процессами принятия групповых решений в 

территориально-распределенных системах 
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Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Теоретические основы создания информационного общества» сведены в 

таблице. 

 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 
Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 
однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 
сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 



 

рабочей области 

анализа 
идей в рабочей области анализа области анализа, способен их 

сопоставить 

заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Занятия в 

активной 

и 

интеракти

вной 

форме, 

час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 
П

р
а

к
т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
 

1.  Предмет и основные 

понятия теории 

информационного 

общества 

1 2 4 2 Устный 

опрос 

4 ОК-2, ОК-6 

2.  Основные теории и 

концепции, 

относящиеся к 

информационному 

обществу 

1 2 4 2 Доклады, 

обсуждение 

докладов в 

группе, 

устный 

опрос 

4 ОК-2, ОК-6 

3.  Основные 

характеристики 

информационного 

общества 

1 2 4 2 Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

доклада 

4 ОК-2, ОК-6 

4.  Процессы развития 

информационного 

общества 

1 4 6 4 Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов, 

эссе 

8 ОК-2, ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

5.  Человек в 

информационном 

обществе 

1 4 6 4 Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов, 

эссе 

8 ОК-2, ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

6.  Экономика в 

информационном 
1 2 4 2 Дискуссия на 

семинарских 
4 ОК-2, ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 
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обществе занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов, 

эссе 

7.  Роль государства в 

развитии 

информационного 

общества 

1 2 4 2 Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов, 

эссе 

4 ОК-2, ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

 ИТОГО  18 36 18  36  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1 Тема 1. Предмет и основные понятия теории информационного общества 
 

Содержание понятия «информационное общество». История развития концепции 

информационного общества. Основные понятия теории информационного общества. 

Предпосылки развития информационного общества. 

 

4.2.2 Тема 2. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному 

обществу 
 

Постиндустриализм. Теория третьей волны О.Тоффлера. Постмодернизм. Теория 

гибкой специализации. Теория информационного способа развития Кастельса Неомарксизм. 

Теория школы регулирования. Гибкая аккумуляция. Теория рефлексивной модернизации. 

Концепция публичной сферы. Исследования проблем развития информационного общества в 

России. 

 

4.2.3 Тема 3. Основные характеристики информационного общества 

 

Основные характеристики информационного общества. Роль информации и знания в 

развитии современного общества. Технологии информационного общества. Преимущества и 

проблемы, связанные с информационным обществом. Информационное (цифровое) 

неравенство. 

 

4.2.4 Тема 4. Процессы развития информационного общества 

 

Информационное общество как тенденция развития современного общества и как 

политическая цель. Факторы, влияющие на развитие информационного общества (ИКТ-

инфраструктура, человеческий капитал, деловая среда, государственная политика). 

Информационная индустрия. Использование ИКТ для социально-экономического развития 

(э-правительство, э-образование, э-здравоохранение, э-культура, э-бизнес и др.). Значение 

многосторонних процессов для развития информационного общества. Мониторинг развития 

информационного общества. 

 

4.2.5 Тема 5. Человек в информационном обществе 

Ценностный контекст информационного общества. Права и свободы личности в 

информационном обществе. Особенности жизни и работы в информационном обществе. 

Социальные сети. Информационная культура личности. Проблемы информационно-
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психологической безопасности. 

 

4.2.6. Тема 6. Экономика в информационном обществе 

 

Новые формы организации труда и занятости в информационном обществе. 

Глобализация экономики. Сетевая экономика. Реорганизация корпораций. Роль информации 

и знания в развитии современной экономики, понятие «экономики, основанной на знании». 

Нематериальные ресурсы. Понятие символического капитала. 

 

4.2.7. Тема 7. Роль государства в развитии информационного общества 

 

Новые механизмы власти в информационном обществе. Государственная политика в 

сфере развития и использования ИКТ. Законодательное и правовое регулирование процессов 

развития информационного общества. Международное сотрудничество и развитие 

глобального информационного общества. 

 

4.3. Семинарские занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 2 
Место и роль прикладной информатики в 

формировании ИО  

Доклады, 

обсуждение 

докладов в 

группе 

ОК-2; ОК-6 

2 2 
Концепции теории информационного 

общества. Постмодернизм  

Доклады, 

обсуждение 

докладов в 

группе 

ОК-2; ОК-6 

3 3 
Преимущества и проблемы, связанные с 

информационным обществом. 

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

доклада 

ОК-2; ОК-6 

4 3 Информационное (цифровое) неравенство 

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

доклада 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

5 4 
«Новый мировой порядок». Его 

характеристика.  

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

6 4 

Информационно-коммуникативные 

технологии и социально-экономическое 

развитие  

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 
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7 4 
Мониторинг развития информационного 

общества 

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

8 5 
Информационная преступность и 

кибертерроризм  

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

9 5 Информационная безопасность личности  

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

10 5 

Положительные тенденции 

информатизации на данном этапе её 

развития  

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

11 5 Негативные проявления информатизации.  

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

12 6 Общество знаний  

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

13 7 

Законодательное и правовое регулирование 

процессов развития информационного 

общества 

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

14. 7 
Международное сотрудничество и развитие 

глобального информационного общества 

Дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка и 

обсуждение 

докладов 

ОК-2; ОК-6, 

ПК-1;ПК-18 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 
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оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Для текущего контроля знаний используются следующие средства: 

- доклады; 

- эссе; 

- дискуссии на семинарских занятиях. 
 

Примерная тематика эссе, докладов и дискуссий: 

1. Преимущества и проблемы, связанные с информационным обществом 

2. Факторы, влияющие на развитие информационного общества 

3. Особенности жизни и работы в информационном обществе. 

4. Социальные сети 

5. Роль информации и знания в развитии современной экономики 

6. Глобализация экономики 

7. Законодательное и правовое регулирование процессов развития информационного 

общества 

8. Глобализация информационного общества 

9. Информационная эволюция человечества: основные этапы, состояние и прогнозы 

10. Информатизация общества как социально-технологическая революция 

11. Отличительные черты и особенности информационного общества 

12. Использование ИКТ для социально-экономического развития 

13. Информационное неравенство как глобальная проблема современности 

14. Информационная культура личности 

15. Структура проблем информационной безопасности 

16. Информационные аспекты экономического развития современного общества 

17. Сетевая экономика 

18. Государственная политика в сфере развития и использования ИКТ 

19. Электронное правительство 

20. Черты информационного общества, воспринимаемые мною. Соответствующие факты 

из моей жизни и их интерпретация 

21. Моя характеристика информационного общества. 

22. Негативные проявления информатизации. Соответствующие факты из моей жизни и 

их интерпретация. 

23. Симптомы неблагополучия в обществе, связанные с развитием информатики 

24. Актуальные потребности населения в области ИТ-поддержки жизнедеятельности 

25. Инновационная экономика в информационном обществе 

26. Суть инновационной идеи и структура инновационного процесса в области 

прикладной информатики 

27. Положительные тенденции информатизации на данном этапе её развития 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
Во время самостоятельной работы студенты готовят сообщения, доклады, эссе по 

темам дисциплины.  

Основой доклада студента на семинаре являются определения (смысл) терминов, 

связанных с развитием информационного общества, его характерных свойств. Все 

используемые термины должны быть понятны докладчику. Он обязан пояснить их в случае 

появления вопросов. 
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Тема доклада выбирается студентом из перечней, приведенных в конце каждого 

раздела. Формулировка наименования доклада согласовывается с преподавателем. Тема 

может быть и оригинальной, и инновационной идеей, в частности. 

Объем доклада должен быть таким, чтобы выступление длилось в пределах 15 минут, 

т.е. порядка 7-9 стр. текста шрифта 14’ через 1,5 интервала на листе А4 с полями 2 см со всех 

сторон. 

Структура доклада: 

- наименование и автор, 

- содержание (заголовки частей), 

- введение (важность предлагаемой темы), 

- суть изложения (главные мысли и утверждения с их обоснованием), 

- фактический материал, факты, официальные сведения, 

- личное отношение докладчика к излагаемому материалу, 

- заключение (вывод, резюме, гипотеза, конструктивное предложение), 

- список использованных источников. 

Конструктивным является утверждение, предложение, критика, если все они содержат 

действие, реализуемое в существующих условиях. Доклад – это рационально, логично 

построенное повествование, имеющее целью убедить слушателей в обоснованности 

предлагаемых их вниманию утверждений и их следствий. 

Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). Требования к презентации: 

- не должно быть больше семи-девяти чётких взаимосвязанных графических объектов; 

- не более 13 строк легко читаемого текста; 

- фразы должны быть лаконичными, служить сигналами докладчику в логичном 

изложении и слушателям в связанном восприятии; 

- полные скриншоты должны сопровождаться следующим слайдом с укрупнённым 

фрагментом, помогающим изложению; 

- определения можно помещать полностью или на последовательности слайдов, если 

строк больше 13. 

Эссе – краткое свободное прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объёма. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному вопросу 

и заведомо не претендует на определённую или исчерпывающую трактовку темы. Эссе 

предполагает субъективное мнение о чем-либо. Эссе должно содержать чёткое изложение 

сути проставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Контроль исполнения самостоятельных работ осуществляется преподавателем с 

участием студентов в форме дискуссии, обсуждения доклада на семинарских занятиях. 

Приветствуются инициативные работы в форме научного доклада. 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачёт 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Предмет и основные понятия теории информационного общества. 

2. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному обществу. 

3. Основные характеристики информационного общества. 

4. Особенности социального, экономического, политического и культурного 

развития в информационном обществе.  

5. Возможности и проблемы информационного общества. 

6. Глобальный, национальный и региональный контекст формирования 

информационного общества. 

7. Процессы развития информационного общества. 

8. Человек в информационном обществе. 
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9. Возможности и ограничения в области регулирования развития и использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на региональном и муниципальном 

уровнях. 

10. Система факторов, влияющих на развитие информационного общества. 

11. Основные параметры и показатели, роль в повышении готовности страны и ее 

регионов к информационному развитию. 

12. Экономика информационного общества. 

13. Роль государства в развитии информационного общества. 

14. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и организаций 

к информационному обществу. 

15. Сетевые управленческие решения с учетом фундаментальных закономерностей 

преобразования информации. 

16. Содержание синтаксического, семантического, прагматического аспектов 

информации.  

17. Кибернетическое определение процесса управления.  

18. Логический уровень информационной технологии. 

19. Процесса обработки данных. 

20. Инфологическая модель предметной области. 

21. Локальные и глобальные вычислительные сети. 

22. Базовые топологии вычислительных сетей.  

23. Протоколы обмена данными в компьютерной сети. 

24. Кодирование сообщений при передаче, принципы кодирования.  

25. Электронный рынок.  

26. Знания, каковы их основные свойства. 

27. Понятие предметной области, способы ее описания.  

28. Модели представления знаний.  

29. Методы приобретения знаний.  

30. Основные функции интеллектуальной информационной технологии.  

31. Экономическая эффективность информационных технологий (ИТ).  

32. Характеристика корпоративных информационных систем 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, 

общество знаний [Электронный ресурс] / Готтхард Бехманн; пер. с нем. А. Ю. Антоновского, 

Г. В. Гороховой, Д. В. Ефременко и др. - М.: Логос, 2010. - 248 с.  

Становление информационного общества в России и за рубежом: Учебное пособие / 

Г.В.Осипов и др.; Под общ. ред. В.А.Садовничего - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 304 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Селищева, Т. А. Структура российской экономики: на пути к 

информационному обществу [Электронный ресурс] / Т. А. Селищева. - СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2006. - 184 с. 

2. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 

общества. Опыт Европейского Союза [Электронный ресурс]: монография / А. А. Смирнов. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 159 с. 

3. Журналы: «Информационное общество» и «Проблемы информатизации», 

начиная с 2007г 

4. Воройский, Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый 

словарь-справочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные 
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технологии в терминах и фактах). / Ф.С. Воройский. - 3-е изд. - М. : Физматлит, 2003 . - 760 

с. - Электронное издание. - Доступно из URL : http://ibooks.ru/reading.php?productid=23007 

5. Информационные системы в экономике. / Под ред. Г.А. Титоренко. - 2-е изд. - 

М. : ЮНИТИ, 2010. - 463 с. - Электронное издание. - Доступно из URL : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24705 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник 

для вузов. / Под ред. В.В. Трофимова. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2011. - 521 с. - 

Электронное издание. - Доступно из URL : http://ibooks.ru/reading.php?productid=22500 

7. Когаловский, М.Р. Перспективные технологии информационных систем. / М.Р. 

Когаловский. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 288 с. - Электронное издание. - Доступно из URL : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22430 

8. Макарова, Н. Информатика : учебник для вузов. / Н. Макарова, В. Волков. - СПб. : 

Питер, 2011. - 576 с. - Электронное издание. - Доступно из URL : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23133 

9. Могилев, А. Информация и информационные процессы. Социальная 

информатика. / А. Могилев, Л. Листрова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 240 с. - 

Электронное издание. - Доступно из URL : http://ibooks.ru/reading.php?productid=18486 

10. Олейник, П. Корпоративные информационные системы : учебник для вузов. / 

П. Олейник. - СПб. : Питер, 2011. - 176 с. - Электронное издание. - Доступно из URL : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26272  

11. Петров, Ю. История и философия науки. Математика, вычислительная 

техника, информатика. / Ю. Петров. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 448 с. - Электронное 

издание. - Доступно из URL : http://ibooks.ru/reading.php?productid=18489 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт Института развития информационного общества 

http://www.iis.ru 

Сайт научно-аналитического журнала «Информационное общество» 

http://www.infosoc.iis.ru 

Энциклопедия информационного общества 

http://wiki.iis.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. 

Семинарское 

занятие 

На семинарских занятиях обсуждаются проблемы, поставленные во время 

лекций. Такие занятия проводятся в форме дискуссий. Как правило, на одном 

занятии может быть обсуждено 1-2 вопроса. Кроме того, на семинарах студенты 

представляют доклады, подготовленные во время самостоятельной работы. 

Основой доклада студента на семинаре являются определения (смысл) 

терминов, связанных с развитием информационного общества, его характерных 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23007
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24705
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22500
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22430
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23133
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18486
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26272
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18489
http://www.iis.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://wiki.iis.ru/
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свойств. Тема доклада выбирается студентом из перечней, приведенных в конце 

каждого раздела Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). 

Внеаудиторна

я работа 

представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует и 

планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Предмет и основные понятия 

теории информационного 

общества 

Лекции и семинарские 

занятия с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Microsoft Office  

Основные теории и 

концепции, относящиеся к 

информационному обществу 

Лекции и семинарские 

занятия с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Microsoft Office  

Основные характеристики 

информационного общества 

Лекции и семинарские 

занятия с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Microsoft Office  

Процессы развития 

информационного общества 

Лекции и семинарские 

занятия с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Microsoft Office  

Человек в информационном 

обществе 

Лекции и семинарские 

занятия с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Microsoft Office  

Экономика в 

информационном обществе 

Лекции и семинарские 

занятия с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Microsoft Office  

Роль государства в развитии 

информационного общества 

Лекции и семинарские 

занятия с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Microsoft Office  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные 

аудитории.  

 

 


