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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

способность к разработке 

алгоритмических и программных 

решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных 

сетей, образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и средств 

на соответствие стандартам и 

исходным требованиям 

Знать: основные социальные и этические 

вопросы информационных технологий; 
профессиональный этический кодекс, 

основные социально-этические проблемы в 

условиях информатизации общества. 

Уметь: правильно классифицировать ПО и 

системы программирования, анализировать 

тенденции развития современного 

информационного общества 

Владеть: способностью профессионально 

решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом 

современных достижений науки и техники 

ПК-3 

способность использовать современные 

инструментальные и вычислительные 

средства 

Владеть: пониманием концепций, базовых 

алгоритмов, принципов разработки и 

функционирования современных 

операционных систем  

ПК-7 

способность разрабатывать и 

реализовывать процессы жизненного 

цикла информационных систем, 

программного обеспечения, сервисов 

систем информационных технологий, а 

также методы и механизмы оценки и 

анализа функционирования средств и 

систем информационных технологий 

Уметь: осуществлять на практике 

современные методологии управления 

жизненным циклом и качеством систем, 

программных средств и сервисов 

информационных технологий. 

Владеть: способностью решать задачи 

производственной и технологической 

деятельности на высоком профессиональном 

уровне; 

ПК-9 

способность разрабатывать, оценивать 

и реализовывать процессы жизненного 

цикла информационных систем, 

программного обеспечения, сервисов 

информационных технологий, а также 

реализовывать методы и механизмы 

оценки и анализа функционирования 

средств и информационных 

технологий; разрабатывать проектную 

и программную документацию, 

удовлетворяющую нормативным 

требованиям 

Уметь: осуществлять на практике 

современные методологии управления 

жизненным циклом и качеством систем, 

программных средств и сервисов 

информационных технологий. 

Владеть: способностью разрабатывать, 

оценивать социальные и этические вопросы 

жизненного цикла информационных систем 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Социальные и этические вопросы информационных 

технологий» относится к базовой части цикла дисциплин с кодом УЦ ООП 

Б1.Б.27.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Информатика», «Основы 
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программирования», «Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения», «Информационная безопасность».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  

108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

48 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

 (
в 

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

всего Лекции 
практические  

занятия 

1 Введение. 

Понятие 
88  11  1 66  Устный 

опрос, защита 
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информационных 

технологий и 

информации 

рефератов 

2 История 

информатизации 

общества 

1100  44  2 44  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

3 Влияние ИТ на 

социальные 

процессы 

1122  22  2 88  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

4 Информационное 

общество 
1122  44  2 66  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

5 Анализ этических 

проблем и норм 
1122  22  4 66  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

6 Профессиональная 

ответственность и 

профессиональная 

этика 

1100  22  2 66  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

7 Риски и 

ответственность 

компьютерных 

систем 

1100  22  2 66  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

8 Интеллектуальная 

собственность 
1122  22  4 66  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

9 Частная жизнь и 

гражданские 

свободы 

1100  22  2 66  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

10 Проблемы 

информационного 

общества 

1122  44  2 66  Устный 

опрос, защита 

рефератов 

 Всего  108 24 24 60  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение 

1.1 Понятия 

информационных 

технологий и информации 

Понятие информатики и ее основные разделы. 

Место информатики в системе наук. 

1.2 Классификация 

программного 

Классификация программного обеспечения и 

систем программирования. 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обеспечения 

2 История информатизации общества 

2.1 История развития ЭВМ Мир в эпоху до компьютеров. История развития 

ЭВМ. История развития языков 

программирования.   

2.2 История информатизации 

России 

Периодизация процесса информатизации 

общества. История развития правовой 

информатизации России. Концепция правовой 

информатизации России.  

3 Влияние информационных технологий на социальные процессы 

3.1 Роль информации и 

информационных 

технологий в обществе 

Роль информации и информационных 

технологий в обществе. Влияние 

информационных технологий и 

телекоммуникаций на социальные процессы. 

3.2 Рост сети Интернет Организация управления сетью Интернет и 

доступа к ее ресурсам, международное 

сотрудничество и межгосударственные 

границы. Влияние Интернет на развитие рынка 

информации. 

4 Информационное общество 

4.1 Понятие информационного 

общества 

Понятие информационного общества. Идеи 

«электронного общества» и «общества знаний». 

4.2 Современные тенденции 

информатизации 

Анализ тенденций развития современного 

информационного общества. 

5 Анализ этических проблем и норм 

5.1 Этические аспекты 

информатики 

Анализ этических проблем и норм. Этические 

аспекты информатики. Понятие компьютерной 

этики. Оценка аспектов профессиональной 

деятельности с позиций этики. Понимание 

социальных аспектов разработки программного 

обеспечения, учет возможных последствий и 

реальных ценностей.  

5.2 Этические кодексы и их 

осуществление на 

практике 

Этические кодексы и их осуществление на 

практике (IEEE,  ACM, SE, AITP и пр.). 

6 Профессиональная ответственность и профессиональная этика 

6.1 Профессиональная этика Профессиональная ответственность и 

профессиональная этика. Общественные 

ценности и законы этики; сущность 

профессионализма. 

6.2 Ступени 

профессиональной 

подготовки и их оценка 

Роль профессионалов в социальных процессах; 

уверенность в будущем, недоверие и 

дискриминация. 

7 Риски и ответственность компьютерных систем 

7.1 Риски, связанные с 

использованием 

компьютерных систем 

Риски, связанные с использованием 

компьютерных систем. Примеры отказов и 

нарушения безопасности программного 

обеспечения. Проблемы, связанные со 

сложностью и качеством  программного 

обеспечения. 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7.2 Оценка рисков Управление рисками и оценка рисков. Риски 

внедрения и использования. Методы 

преодоления рисков разработки программного 

обеспечения. 

8 Интеллектуальная собственность 

8.1 Основы интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальная собственность. Основы 

интеллектуальной собственности. Патенты, 

коммерческая тайна. Пиратство. Патентование 

программного обеспечения. 

8.2 Интеллектуальная 

собственность и 

международное право 

Международные договоры в области 

интеллектуальной собственности. Договоры об 

охране объектов интеллектуальной 

собственности. Договоры о регистрации 

объектов интеллектуальной собственности. 

Договоры о классификации объектов 

интеллектуальной собственности.  

9 Частная жизнь и гражданские свободы 

9.1 Законодательные основы 

личной безопасности 

Частная жизнь и гражданские свободы. 

Законодательные основы личной безопасности и 

конфиденциальность персональной информации 

в базах данных. Свобода самовыражения в 

киберпространстве; влияние на 

интернациональность культуры. 

9.2 Информационная 

безопасность 

Понятие информационной безопасности и его 

признаки. Нормативные документы в области 

информационной безопасности. 

Организационно-технические и режимные меры 

и методы. Программно-технические способы и 

средства обеспечения информационной 

безопасности. 

10 Проблемы информационного общества 

10.1 Основные проблемы 

информационного 

общества и меры их 

преодоления 

Актуальные проблемы информационного 

общества. Опыт и проблемы становления 

глобального информационного общества. 

Экономические проблемы становления 

информационного общества.  

Темы практических занятий 
1 Введение 

1.1 Понятия 

информационных 

технологий и 

информации 

Терминология информатики и ее основные 

разделы.  

1.2 Классификация 

программного 

обеспечения 

Классификация программного обеспечения и 

систем программирования. 

2 История информатизации общества 

2.1 История развития ЭВМ Классификация этапов развития компьютерных 

средств и программного обеспечения. 

Периодизация процесса информатизации 

общества 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 История информатизации 

России 

История информационных технологий в России. 

3 Влияние информационных технологий на социальные процессы 

3.1 Роль информации и 

информационных 

технологий в обществе 

Анализ влияния информационных технологий на 

социальные процессы. 

3.2 Рост сети Интернет Организация управления сетью Интернет и 

доступа к ее ресурсам. Влияние Интернет на 

развитие рынка информации. 

4 Информационное общество 

4.1 Понятие 

информационного 

общества 

Особенности информационного общества. Идеи 

«электронного общества» и «общества знаний». 

4.2 Современные тенденции 

информатизации 

Анализ тенденций развития современного 

информационного общества. 

5 Анализ этических проблем и норм 

5.1 Этические аспекты 

информатики 

Анализ этических проблем и норм. Этические 

аспекты информатики. Оценка аспектов 

профессиональной деятельности с позиций 

этики. Анализ социальных аспектов разработки 

программного обеспечения, учет возможных 

последствий и реальных ценностей.  

5.2 Этические кодексы и их 

осуществление на 

практике 

Этические кодексы и их осуществление на 

практике (IEEE,  ACM, SE, AITP и пр.). 

6 Профессиональная ответственность и профессиональная этика 

6.1 Профессиональная этика Основы профессиональной этики. Общественные 

ценности и законы этики; сущность 

профессионализма. 

6.2 Ступени 

профессиональной 

подготовки и их оценка 

Учет роли профессионалов в социальных 

процессах; оценка уровня профессионализма. 

7 Риски и ответственность компьютерных систем 

7.1 Риски, связанные с 

использованием 

компьютерных систем 

Риски, связанные с использованием 

компьютерных систем. Примеры отказов и 

нарушения безопасности программного 

обеспечения. Проблемы, связанные со 

сложностью и качеством программного 

обеспечения. 

7.2 Оценка рисков Управление рисками и оценка рисков. Риски 

внедрения и использования. Методы 

преодоления рисков разработки программного 

обеспечения. 

8 Интеллектуальная собственность 

8.1 Основы интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальная собственность. Патенты, 

коммерческая тайна. Пиратство. Патентование 

программного обеспечения. 

8.2 Интеллектуальная 

собственность и 

международное право 

Международные договоры в области 

интеллектуальной собственности.  
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

9 Частная жизнь и гражданские свободы 

9.1 Законодательные основы 

личной безопасности 

Законодательные основы личной безопасности и 

конфиденциальность персональной информации 

в базах данных. Свобода самовыражения в 

киберпространстве; влияние на 

интернациональность культуры. 

9.2 Информационная 

безопасность 

Нормативные документы в области 

информационной безопасности. 

Организационно-технические и режимные меры 

и методы. Программно-технические способы и 

средства обеспечения информационной 

безопасности. 

10 Проблемы информационного общества 

10.

1 

Основные проблемы 

информационного 

общества и меры их 

преодоления 

Актуальные проблемы информационного 

общества. Опыт и проблемы становления 

глобального информационного общества. 

Экономические проблемы становления 

информационного общества.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации): учеб. пособие / [Н. М. Коршунов и др.]; под общ. ред. Н. 

М. Коршунова. - М.: Норма, 2012. - 399 с. 

2. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров / [А. В. Брега и др.]; 

под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 591 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Введение. Понятие 

информационных технологий и 

информации 
ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

Устный опрос, 

защита 

рефератов 

2. История информатизации 

общества ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
Устный опрос, 

защита 

рефератов 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3. Влияние ИТ на социальные 

процессы ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
Устный опрос, 

защита 

рефератов 

4. Информационное общество 

ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
Устный опрос, 

защита 

рефератов 

5. Анализ этических проблем и норм 

ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
Устный опрос, 

защита 

рефератов 

6. Профессиональная 

ответственность и 

профессиональная этика 
ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

Устный опрос, 

защита 

рефератов 

7. Риски и ответственность 

компьютерных систем ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
Устный опрос, 

защита 

рефератов 

8. Интеллектуальная собственность 

ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
Устный опрос, 

защита 

рефератов 

9. Частная жизнь и гражданские 

свободы ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
Устный опрос, 

защита 

рефератов 

10. Проблемы информационного 

общества ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

Устный опрос, 

защита 

рефератов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (сообщения): 

1. Сформулируйте понятие «информационная технология». 

2. Укажите признаки информационного общества. 

3. Укажите основные периоды развития информационных технологий. 

4. Укажите особенности постиндустриального развития. 

5. Укажите, какую роль играет информация в современном обществе. 

6. Как повлияла информатизация общества на структуру современных профессий? 

7. Требует ли производство информации (как товара) материальных ресурсов?  

8. Какие запасы сырьевых ресурсов необходимы сегодня для производства 

компьютерной техники? Каков прогноз на ближайшие десять лет? 

9. Какие государства владеют полной технологией производства компьютеров? 

10. Каковы основные ценности и нормы профессиональной этики разработчиков 

программного обеспечения? 

11. Укажите особенности современных информационно-коммуникационных технологий. 

12. Укажите основные программы в области развития информационных технологий. 

13. Укажите перспективные сферы информатизации. 

14. Что подразумевается под понятием «информационная этика»? Какие сферы 

деятельности она затрагивает? 

15. В чём суть и в чём опасность информационного разделения общества? 

16. Что в современной информатике вкладывается в понятие «информационная 

культура»? 

17. Что подразумевается под принципом «свободы доступа к информации»? 
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18. Какие новые возможности личности предоставляют современные информационные 

технологии? 

19. В чём специфика соблюдения авторских прав в Интернете? 

20. Международные кодексы о свободе доступа к информации: их моральное и 

социокультурное значение. 

21. Компьютерные преступления: виды, причины появления и возможности 

противодействия. 

22. Виды виртуальной коммуникации; их положительные и отрицательные черты с точки 

зрения моральной оценки. 

23. Укажите основные направления влияния информационных технологий на развитие 

экономики. 

24. Укажите особенности профессионального кодекса специалиста в сфере 

информационных технологий. 

25. Укажите основные виды взаимодействий, регулируемые профессиональным кодексом 

специалиста в сфере информационных технологий. 

26. Укажите проблемы и особенности глобализации в условиях информационного 

общества. 

27. Перечислите основные социальные проблемы, появившиеся в условиях широкого 

применения информационных технологий. 

28. Факторы, повышающие риски применения информационных технологий. 

29. Как осуществляется права собственности на информационные ресурсы в РФ. 

30. Укажите основные методы обеспечения информационной безопасности.  

31. В чем заключается свобода самовыражения в киберпространстве? 

32. Укажите основные вредные факторы воздействия на окружающую среду при 

производстве и эксплуатации компьютерной техники. 

33. Что понимается под термином Green IT? Каковы современные тенденции в этой 

области? 

 

Типовой билет на зачете включает два вопроса из разных разделов дисциплины. 

Пример: 

1. Укажите признаки информационного общества. 

2. Компьютерные преступления: виды, причины появления и возможности 

противодействия. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

Базовый уровень. Превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенций. Студент: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных 

ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

в) описание шкалы оценивания: 

За задание можно набрать от 0 до 10 баллов.  

За каждый из вопросов билета начисляется баллы: 

0 – ответ дан неверно 

1-6 – ответ неполный, содержит существенные ошибки 

7-8 – ответ неполный, содержит незначительные ошибки 
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9-10 – ответ дан полный и верный 

6.2.2. Темы рефератов 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. История развития компьютеров (информационных технологий) в России. 

2. Необычные открытия в области компьютерных технологий. 

3. Виртуальная реальность. Перспективы применения. 

4. Особенности применения информационных технологий в решении экономических, 

градостроительных, экологических и др. задач.  

5. Проблемы передачи информации.  

6. Глобальная сеть Интернет: история создания и роль в становлении глобального 

общества. 

7. Защита информации. Современная криптография. 

8. Промышленный шпионаж.  

9. Четвертое поколение компьютеров.  

10. Квантовые компьютеры. 

11. Информационные технологии в образовании и науке. 

12. Риски в компьютерную эпоху. 

13. Человеческая инженерия. 

14. «Думающая» техника, электронный дом. 

15. Будущее информационных технологий. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Пороговый уровень. Студент изложил предлагаемую тему с замечаниями существенного 

характера.  

Базовый уровень. Студент изложил предлагаемую тему с замечаниями не принципи-

ального характера. 

Высокий уровень. Студент изложил предлагаемую тему без замечаний.  

в) описание шкалы оценивания: 

1-2 балла за устный ответ проставляются студенту, не освоившему компетенции на 

пороговом уровне. 

3 балла за устный ответ проставляются студенту, освоившему все компетенции на 

пороговом уровне и не освоившем компетенции на базовом уровне. 

4 балла за устный ответ проставляются студенту, освоившему все компетенции на 

базовом уровне и 80% компетенций на базовом уровне. 

5 баллов за устный ответ проставляются студенту, освоившему все компетенции на 

пороговом и базовом уровнях и 80% компетенций на высоком уровне. 

 

1-6 баллов за реферат проставляются студенту, не освоившему компетенции на пороговом 

уровне. 

7-13 балла за реферат проставляются студенту, освоившему все компетенции на 

пороговом уровне и не освоившем компетенции на базовом уровне. 

14-20 балла за реферат проставляются студенту, освоившему все компетенции на базовом 

уровне и 80% компетенций на базовом уровне. 

21-24 баллов реферат проставляются студенту, освоившему все компетенции на 

пороговом и базовом уровнях и 80% компетенций на высоком уровне. 

 

6.2.3. Тестовые задания 

а) типовые задания – образец: 

1. К принципам этики относятся 

a. утилитаризм 

b. «золотое правило нравственности» 
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c. кантовский категорический императив 

d. консеквенциализм 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценивания: 

количество баллов за тест соответствует количеству правильных ответов.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет – включает следующие формы 

контроля: ответы на два теоретических вопроса.  

Для положительной оценки необходимо показать свою способность к разработке 

алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 

программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 

созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); способность использовать современные 

инструментальные и вычислительные средства (ПК-3); способность разрабатывать и 

реализовывать процессы жизненного цикла информационных систем, программного 

обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а также методы и механизмы 

оценки и анализа функционирования средств и систем информационных технологий (ПК-

7); способность разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы жизненного цикла 

информационных систем, программного обеспечения, сервисов информационных 

технологий, а также реализовывать методы и механизмы оценки и анализа 

функционирования средств и информационных технологий; разрабатывать проектную и 

программную документацию, удовлетворяющую нормативным требованиям (ПК-9).  

При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на 

поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - 

прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно-рейтинговая 

система. 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-60 баллов – «не зачтено»; 

61-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 32 часов лекций в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 16 баллов; 

 доклады студентов – 5 баллов; за весь семестр студент выступает с шестью 

докладами, всего максимально можно получить 30 баллов. 

 тест – 10 баллов;  

 защита реферата – 24 балла; за весь семестр студент может получить 

максимально 24 балла. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным 

заданиям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, 

ведущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
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 на зачёте студенту предлагаются два теоретических вопроса из разных 

разделов. Полный и правильный ответ на каждое задание оценивается в 10 

баллов, в результате за зачёт студент имеет возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению 

преподавателя, ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Зиновьева, Е. С. Международное управление Интернетом: конфликт и 

сотрудничество : учебное пособие / Е. С. Зиновьева. – М. : МГИМО (Московский 

ордена Трудового Красного Знамени государственный институт международных 

отношений), 2011. — 170 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46354 

2. Зубрий, А. А. Основы информационной культуры : учебно-методическое пособие / 

А. А. Зубрий, Д. В. Ильинец, О. И. Константинова [и др.]. — СПб. : ИЭО 

СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики), 2012. — 246 с. // http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_id=64044. 

3. Ларионов, И. К. Защита интеллектуальной собственности: Учебник для бакалавров 

/ И. К. Ларионов, М. А. Гуреева, В. В. Овчинникова. — М. : Дашков и К, 2015. — 

256 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61073 

4. Литвак, Н. В. Современные концепции информационного общества / Н. В. Литвак. 

– М.: МГИМО, 2013. – 141 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46286 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования / Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. – М.: Academia, 

2004. - 788 с. 

2. Василенко, В. И. Модели диалога власти и общества в интернет-коммуникациях : 

учебно-методическое пособие / В. И. Василенко, Л. А. Василенко, О. А. Казанцева 

[и др.]. — М. : Проспект, 2015. — 112 с. // http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_id=61465 

3. Иноземцев, В. К истории становления постиндустриальной хозяйственной системы 

(1973-2000) / В. Иноземцев // Свободная мысль ХХI. – 1999. – № 7. – с.3-27. 

4. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / [Н. М. Коршунов и 

др.]; под общ. ред. Н. М. Коршунова. - М.: Норма, 2012. - 399 с. 

5. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с 

анлгл. под ред. О. Шкаратана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с. 

6. Киреева, Г. И. Основы информационных технологий: учебное пособие / Г. И. 

Киреева, В. Д. Курушин, А. Б. Мосягин, Д. Ю. Нечаев, Ю. В. Чекмарев. - М.: ДМК 

Пресс, 2010. - 272 с. // http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148 

7. Литвак, Н. В. Современные концепции информационного общества / Н. В. Литвак. 

– М.: МГИМО, 2013. – 141 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46286 

8. Новиков, В. К. Информационное оружие – оружие современных и будущих войн / 

В. К. Новиков. — М. : Горячая линия-Телеком, 2013. — 262 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11840 

http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61073
http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/
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9. Петухова, А. В. Трансформация отраслевого права в эпоху информационного 

общества / А. В. Петухова. – М. : Юстицинформ , 2014. — 96 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53941 

10. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров / [А. В. Брега и 

др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 

- 591 с. 

11. Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений / Г. Н. Смирнов. — М. : Проспект, 2015. 

— 267 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54825 

12. Стратегия развития информационного общества в РФ (на период до 2015 года) 

(утверждена 7 февраля 2008 № пр-212) // Российская газета. – 2008. – 16 февраля. – 

№ 4591. 

13. Схиртладзе, А. Г. Информатика, современные информационные технологии : 

учебник / А. Г. Схиртладзе, В. П. Мельников, В. Б. Моисеев. — Пенза : ПензГТУ 

(Пензенский государственный технологический университет), 2015. — 548 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63098 

14. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер.– М.: Аспект 

пресс, 2004.  

15. Шувалова, Н. Н. Этика деловых отношений: учеб.-практ. пособие / Н. Н. 

Шувалова. - М.: РАГС, 2010. - 268 с. 

16. Этика: Учебник / Под ред. А.С. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2007. – 496 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Декларация о европейской политике в области информационных технологий / 

Российский правовой портал. – URL: http://law7.ru/base74/part3/d74ru3592.htm (дата 

обращения 15.01.2014) 

2. Окинавская хартия Глобального информационного общества от 22 июля 2000 / 

Сайт Межрегиональной общественной организации в поддержку построения 

информационного общества «Информация для всех» (МОО «Информация для 

всех»). – URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm (дата обращения 

15.01.2014) 

3. Кононов, O.A. Социальные и этические аспекты обеспечение информационной 

безопасности / O.A. Кононов, О.В.Кононова // Проблемы управления. – 2009. – 

№ 1. – с. 76–79.  – URL: http://www.mathnet.ru/php/ 

archive.phtml?wshow=paper&jrnid= pu&paperid=51&option_lang=rus (дата 

обращения 15.01.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63098
http://law7.ru/base74/part3/d74ru3592.htm
http://www.mathnet.ru/php/%20archive.phtml?wshow=paper&jrnid=%20pu&paperid=51&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/%20archive.phtml?wshow=paper&jrnid=%20pu&paperid=51&option_lang=rus
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изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Социальные и этические вопросы информационных 

технологий» в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1,5 часа в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Всего в неделю – 3,5 часа.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по финансовому анализу 

в библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям необходимо понять, какой теоретический 

материал нужно использовать, составить план подготовки.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 

преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 

конспекта изучается и дополнительная литература. Литературу рекомендуется изучать в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

рекомендуется пользоваться учебником. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: 

определения всех понятий до состояния понимания материала, уметь анализировать 

тенденции и принципы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

необходимо сначала прочитать основные понятия по теме задания. Необходимо понять, 

какой теоретический материал нужно использовать, составить план подготовки. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория – 

для анализа видео-, аудио-  материалов, разбора конкретных ситуаций в интерактивном 

обучении; для проведения проблемных лекций – при активном обучении. 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: лекции-

беседы, проблемные лекции, дискуссии, анализ практических ситуаций, мозговой штурм. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное 

обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в 

Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, 

направленные на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям 

подготовки университета в соответствии потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные 

технологии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-

воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей 

со студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной 

категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  

залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация 

социокультурной реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 

автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ 
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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Социальные и этические вопросы информационных 

технологий» предполагает использование следующих образовательных технологий 

(методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 

и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 

материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 

кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые 

ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание 

условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии 

с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 

профессионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей государственного и муниципального управления в 

социальной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

 

Составитель (и): Чернова Е.С., ст. преподаватель кафедры прикладной математики 

КемГУ  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


