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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель:  изучения  дисциплины  является  знакомство  студентов  с  основами  современных
теорий информационного общества; особенностями информационного общества как эта-
па  общественного  развития;  междисциплинарным  анализом  социально-экономических
трансформаций, связанных с широкомасштабным использованием информационно-ком-
муникационных технологий в различных сферах деятельности.

Задачи: приобретение слушателями знаний и практических навыков в области, определя-
емой основной целью курса.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина ФТД.В.02 «Теоретические основы создания информационного обще-

ства» относится к факультативным дисциплинам, части программы, формируемой участ-
никами образовательных отношений и изучается в первом семестре. Освоение дисципли-
ны ФТД.В.02 «Теоретические основы создания информационного общества» опирается на
знания и умения, приобретенные студентами при изучении школьного курса Общество-
знания.  Приобретенные знания, умения и навыки по дисциплине  ФТД.В.02 «Теоретиче-
ские основы создания информационного общества» необходимы для успешного освоения
следующих дисциплин учебного плана: Б1.О.23 Сетевая экономика, Б1.В.ДВ.01.01 Право-
вые основы прикладной информатики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:

 основные  положения  современных  теорий  информационного  общества; 
 предпосылки  и  факторы  формирования  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 информа-
ционного общества; самостоятельно оценивать и  анализировать различные точки
зрения на особенности информационного общества и пути его развития; исследо-
вать закономерности становления и развития информационного общества  в кон-
кретной прикладной области.

Владеть:
 теоретическими материалами, необходимыми для практического применения дис-

циплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

универсальную компетенцию
УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде



4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Видучебнойработы Всегочасов
Семестр

1
Контактнаяработа (всего) 36,3 36,3
В томчисле:
Лекции 18 18
Практическиезанятия (ПЗ) 18 18
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельнаяработа (всего) 35,7 35,7
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 72 72
Заочная форма обучения

Видучебнойработы Всегочасов
Семестр

1
Контактнаяработа (всего) 4,3 4,3
В томчисле:
Лекции 2 2
Практическиезанятия (ПЗ) 2 2
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельнаяработа (всего) 64 64
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО (часов/з.е.): 72 72

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
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Наименование раздела дисциплины
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1 Раздел 1. Предмет и теории информаци-
онного общества

2 4 8 14

2 Раздел  2.  Основные теории и  концепции
«информационного общества»

6 4 11,7 21,7

3 Раздел 3. Трансляция концепций информа-
ционного общества в практику современ-
ного общественного развития

6 4 8 18

4 Раздел  4.  Проблемы  и  стратегии  разви-
тия информационного общества в России 4 6 8 18

Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции/ контроль 0,3

Итого 18 18 35,7 71,7



ВСЕГО 72

Заочная форма обучения 

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
Р

С

В
се

го

1 Раздел 1. Предмет и теории информаци-
онного общества

0,5 0,5 16 17

2 Раздел  2.  Основные теории и  концепции
«информационного общества»

0,5 0,5 16 17

3 Раздел 3. Трансляция концепций информа-
ционного общества в практику современ-
ного общественного развития

0,5 0,5 16 17

4 Раздел  4.  Проблемы  и  стратегии  разви-
тия информационного общества в России

0,5 0,5 16 17

Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции/ контроль 0,3/3,7

Итого 2 2 64 68

ВСЕГО 72

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Раздел 1. Предмет и теории ин-
формационного общества

Предмет  и  понятия  теории  информационного
общества.  Основные теории и  концепции  «ин-
формационного  общества».  Развитие  информа-
ционной сферы общества и концепция постин-
дустриального  общества.  Футурологические
концепции информационного общества. 

2. Раздел  2.  Основные  теории  и
концепции  «информационного
общества»

Математическая  теория  информации.  Атрибу-
тивная  концепция  информации.  Естественно-
научная  концепция  информации.  Кибернетиче-
ская концепция информации. Антропоцентрист-
ская концепция информации.

3. Раздел  3.  Трансляция  концепций
информационного  общества  в
практику  современного  обще-
ственного развития

Развитие  информационного  общества  как  фак-
тор международной и национальной политики.
Основные  положения  концепции  ЮНЕСКО  о
развитии обществ знаний и мониторинг реализа-
ции задач Плана действия Всемирного саммита. 

4. Раздел 4. Проблемы и стратегии
развития  информационного  об-
щества в России

Национальная программа «Цифровая экономика
Российской  Федерации».  Российское  информа-
ционное законодательство как правовой фунда-
мент  формирования  информационного  обще-
ства. Электронное правительство.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины



Наименование раздела дисциплины
Формируемые
компетенции

Раздел 1. Предмет и теории информационного общества УК-3
Раздел 2.  Основные теории и концепции «информационного обще-
ства»

УК-3

Раздел 3. Трансляция концепций информационного общества в прак-
тику современного общественного развития

УК-3

Раздел 4. Проблемы и стратегии развития информационного обще-
ства в России

УК-3

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических за-

нятий,  проблемно-поисковых технологий.  По дисциплине разработаны индивидуальные
задания (см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного ба-
калавра для осуществления деятельности в условиях информационного общества.

8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью опреде-
ления степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учеб-
ной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в
ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи  зачета в 1 семе-
стре.

Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достиже-
ний студентов по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учеб-
ные достижения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от сда-
чи промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.

Вопросы к зачету:

1. Предмет и понятия теории информационного общества. 
2. Основные теории и концепции «информационного общества». 
3. Развитие информационной сферы общества и концепция постиндустриального об-

щества. 
4. Футурологические концепции информационного общества. 
5. Математическая теория информации. 
6. Атрибутивная концепция информации. 
7. Естественнонаучная концепция информации. 
8. Кибернетическая концепция информации. 
9. Антропоцентристская концепция информации.
10. Развитие информационного общества как фактор международной и национальной

политики. 
11. Основные положения концепции ЮНЕСКО о развитии обществ знаний и монито-

ринг реализации задач Плана действия Всемирного саммита. 
12. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
13. Российское информационное законодательство как правовой фундамент формиро-

вания информационного общества.



14. Электронное правительство.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы студентов

9.1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

9.3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподава-
тельским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и ин-
формационно справочные систе-
мы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;



MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Информационное общество и международные отношения: Учебник / Болгов Р.В.,
Васильева Н.А., Виноградова С.М. - СПб:СПбГУ, 2014. - 384 с.

2. Чепурнова Н.М. Правовые основы прикладной информатики:  Учебное пособие /
Чепурнова Н.М., Ефимова Л.Л. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.

3. Программа  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»,  утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р

б) дополнительная литература

1. Осипов Г. В.  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

2. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-
М, 2017. – 218 с. — (ВО: Бакалавриат).

3. Суглобов А.Е. Сетевая модель формирования российской национальной инноваци-
онной системы: Монография/А.Е.Суглобов, Е.В.Смирнова -  М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 137 с

в) Интернет-ресурсы:

1. ЭБС http://znanium.com
2. http://biz-books.biz/marketing-internet/electronic-commerce.html  
3. http://biz-books.biz/marketing-internet/sposobov-sekonomit-sposob.html  
4. http://biz-books.biz/marketing-internet/tri-pravila-uspeha-internet.html  
5. http://www.argusm-edu.ru  
6. http://fom.ru  /
7. https://prezi.com/  
8. http  ://  www  .  svetopolis  .  ru  /  projects  /  e  -  government  /  structure  /   Ссылка на структуру элек-

тронного правительства
9. http  ://  www  .  kaidev  .  ru  /  Pages  /  government  /  government  .  aspx   — сайт  электронного  пра-

вительства.
10. http  ://  biz  -  books  .  biz  /  marketing  -  internet  /  sposobov  -  sekonomit  -  sposob  .  html  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 

№001,
№002,
№215,
№309,

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 

http://fom.ru/
http://www.svetopolis.ru/projects/e-government/structure/
http://biz-books.biz/marketing-internet/electronic-commerce.html
http://www.argusm-edu.ru/
http://biz-books.biz/marketing-internet/tri-pravila-uspeha-internet.html
http://biz-books.biz/marketing-internet/sposobov-sekonomit-sposob.html
http://znanium.com/
http://biz-books.biz/marketing-internet/sposobov-sekonomit-sposob.html
http://www.kaidev.ru/Pages/government/government.aspx
https://prezi.com/


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№406
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№200,
№202,
№206,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


