
 

 

 

 

 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели: освоения дисциплины познакомить студентов с важнейшими 

теоретическими концепциями и практическими исследованиями в области 

развития информационного общества.  

Задачи: обеспечить студентов знаниями по основам развития 

информатизации в обществе  

 

2.МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОПОП  
БАКАЛАВРИАТА  

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 50.03.01.62 «Информационные системы в искусстве и 

гуманитарной сфере» «Социальная информатика» входитвсоставБ1.В.ДВ.2 

блока дисциплин базовая часть.  

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 «Информатика».  

 «Информационные технологии в социальной сфере» 
 «Русский язык и культура речи».  

 «Информационная культура личности».  

Знания закономерностей развития человеческого общества, владения 

понятийным аппаратом, владение навыками аналитического мышления, 

системность мышления, направленная на выделение ключевых показателей, 

определяющих состояние проблемы или влияющих на результат. Обладать 

гибкостью мышления (менять свои умозаключения и делать выводы с учетом 

новой информации).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

а) общепрофессиональных (ОПК)  

- способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОПК-4);  

б) профессиональных (ПК) 



 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 

с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований (ПК-6);  

 владением навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9).  

 

В результате изучения данного курса студенты будут: Знать:  

 основные философские понятия и категории подходов к 

исследованию развития информационного общества;  

 закономерности и этапы исторического процесса перехода к 

постиндустриальному обществу;  

 теоретические основы и закономерности функционирования 

социально-экономических аспектов информационного общества; Уметь:  

 применять понятийный и категориальный аппарат дисциплины в 

профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в мировом процессе развития информационного 

общества; анализировать процессы и явления, происходящие в 

информационном обществе;  

 применять технологии информационного общества для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности; Владеть:  

 навыками аналитического мышления для выработки системного 

целостного взгляда на проблемы информационного общества;  

 навыками аргументации и ведения дискуссии по проблемам 

развития информационного общества в России;   

 навыками работы с основными технологиями информационного 

общества.  

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 

часа). Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной 

аттестации –  экзамен в 1 семестре.  

 


