
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему знаний бакалавра прикладной информатики в области теоретических 

основ становления и развития информационного общества задач профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» относится к 

базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Теоретические основы создания информационного общества» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Информационные системы и технологии», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Мультимедийные технологии», «Управление информационными ресурсами 

образовательных систем», «Управление информационными системами». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия социальной информатики, ее предмет и объект изучения; 

– сущностные характеристики информационного общества; 

– основные этапы информатизации и и компьютеризации Российского общества; 

– потенциальные проблемы информационной экологии; 

– сущность понятий информационного ресурса и продукта, информационной услуги; 

 

уметь 
– осуществлять оценку результатам информатизация различных сфер общества; 

– приводить примеры позитивного и негативного виляния информационных и 

компьютерных технологий на общество и человека; 

– примеры осуществления государством процессов регулирования в области 

информатизации; 

 

владеть  
– навыками планирования мероприятий по личной информационной безопасности; 

– навыками оценки правовых аспектов создания, распространения и использования 

информационных ресурсов. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 18 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – экзамен (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Предмет и основные понятия теории информационного общества. 

Социальная информатика как наука изучающая развитие информационного общества: 

определение, предметное поле исследований, методологическая и мировоззренческая роль. 

Социальная информатика: предмет, объект, теоретические и практические задачи курса. 

Категориально-понятийный аппарат социальной информатики. Информология — общая 

теория информации. Различные понятия информации. Краткая характеристика 

теоретических концепций и подходов к изучению закономерностей информационного 

обмена: теория информации К. Шеннона, кибернетический подход Н. Винера, логико-

семантический подход, прагматическая концепция, бихевиористская модель информации, 

логико-прагматическая модель коммуникации. Связь понятий: материя, энергия, 

информация, знания. Соотношение понятий: данные, информация, знания. Формализация 

знаний: методы и приемы; их эффективность, сравнительный анализ. Закон 

экспоненциального роста объема знаний. Технология, компьютерная и информационная 

технология. 

 

Основные теории и концепции, относящиеся к информационному обществу. Основные 

характеристики информационного общества. 

Теории развития общества Д. Белла, М. Кастельса, А. Тоффлера и др.: аграрное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное) общество. Концепции 

современного этапа развития общества (постиндустриальное, техногенное, 

информационное). Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный 

период развития. Сущностные черты информационного общества (становление информации 

и информационных технологий как стратегического фактора, ресурса развития и основной 

производительной силы современного информационного общества. 

 

Процессы развития информационного общества. 

Определение понятий информатизация и компьютеризация общества. Информатизация как 

единство процессов компьютеризации, гипермедиатизации и интеллектуализации. Основные 

теоретико-методологические подходы к информатизации. Компьютеризация и 

информатизация общества: условия, предпосылки, современное состояние, взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Информатизация экономической, политической, культурно-

духовной и социальной сфер общества. Информатизация и эколого-безопасное, устойчивое 

развитие общества*. 

 

Человек в информационном обществе. 

Информационный образ жизни. Информационное неравенство. Информационные аспекты 

творчества и развивающее образование. Информационная свобода личности. 

Информационная преступность. Проблема информационно-психологической безопасности. 

 

Экономика в информационном обществе. Роль государства в развитии информационного 

общества. 

Виды и классификация информационных ресурсов. Информационная инфраструктура 

общества. Информационные продукты и услуги. Информационный рынок. Государственная 

политика в области информационных ресурсов. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 
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6. Разработчик 

 

Касьянов Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики 

и методики преподавания информатики ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


