
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 "Теоретические основы создания 

информационного общества". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной целью дисциплины «Теоретические основы создания 

информационного общества» является изучение закономерностей 

становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов 

посредством знакомства студентов с основами современных 

теорий информационного общества; особенностями 

информационного общества как этапа общественного развития; 

междисциплинарным анализом социально-экономических 

трансформаций, связанных с широкомасштабным использованием 

информационно-коммуникационных технологий в различных 

сферах деятельности. Задачей изучения дисциплины являются 

приобретение учащимися знаний и практических навыков в 

области, определяемой основной целью курса. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Теоретические основы создания 

информационного общества» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина связана с курсами «Базы данных» и 

«Информационные системы и технологии». 
Требования к входным знаниям и умениям: знание основ 

информатики и обществоведения, умение формулировать 

тенденции развития общества. 
Требования к приобретенным знаниям: знание противоречий 

информатизации общества, тенденций развития информатики как 

сферы деятельности общества, сути понятия «информационное 

общество», механизмы движения к информационному обществу. 
Следующие дисциплины и практики должны воспринять 

результаты освоения этой дисциплины: теория систем и 

системный анализ, проектирование информационных систем. 
Дисциплина связана с курсами «Базы данных» и 

«Информационные системы и технологии». 
Требования к входным знаниям и умениям: знание основ 

информатики и обществоведения, умение формулировать 

тенденции развития общества. 
Требования к приобретенным знаниям: знание противоречий 

информатизации общества, тенденций развития информатики как 

сферы деятельности общества, сути понятия «информационное 

общество», механизмы движения к информационному обществу. 
Следующие дисциплины и практики должны воспринять 

результаты освоения этой дисциплины: информационные системы 

и технологии, проектирование информационных систем. 



 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения современных теорий 

информационного общества, основные закономерности развития 

информационного общества; 
особенности процессов информатизации различных сфер 

деятельности; 
проблемы развития современного информационного 

общества. 
уметь: 

понимать и правильно использовать терминологию 

современных теорий информационного общества; 
исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области; 
использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного общества. 
владеть: 

Навыками оценки уровня информатизации конкретных 

сфер деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Раздел 1 

1.1. Характеристики информационного общества 
2. Раздел 2 

2.1. Человек в информационном обществе 
3. Раздел 3 

3.1. Экономика в информационном обществе 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Основой используемой в освоении курса образовательной 

технологии является диалог с аудиторией, предоставление 

студентам возможности  высказать свое мнение и интерпретацию 

понятия, ситуации, сведения. 
Озвучивание материала курса сопровождается мультимедиа 

презентацией при связи с Интернетом. 
Практические занятия проводятся в компьютерном классе, 

соединенном с Интернетом. 
В качестве интерактивных фортов выступают ссылки, 

появляющиеся на экране в результате поиска по ключевым словам 

осваиваемой темы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

дифференцированного зачета. 
 

 



 


