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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-2 

способность профессио-
нально решать задачи 
производственной и тех-
нологической деятельно-
сти с учетом современ-
ных достижений науки и 
техники, включая: разра-
ботку алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного программи-
рования; разработку ма-
тематических, информа-
ционных и имитационных 
моделей по тематике вы-
полняемых исследований; 
создание информацион-
ных ресурсов глобальных 
сетей, образовательного 
контента, прикладных 
баз данных; разработку 
тестов и средств тес-
тирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям; разработку 
эргономичных человеко-
машинных интерфейсов 
(в соответствии с про-
филизацией) 

Знать: профессиональный этический кодекс, ос-
новные социально-этические проблемы в услови-
ях информатизации общества. 
Уметь: оценивать профессиональную деятель-
ность с позиции социально-этических норм. 
Владеть: способностью использовать получен-
ные знания в профессиональной деятельности. 

 

ПК-9 

способность осуществ-
лять на практике совре-
менные методологии 
управления жизненным 
циклом и качеством сис-
тем, программных 
средств и сервисов ин-
формационных техноло-
гий 

Знать: сферы информатизации общества и пер-
спективы развития информационных технологий. 
Уметь: правильно классифицировать программ-
ное обеспечение и системы программирования, 
анализировать тенденции развития современного 
информационного общества. 
Владеть: периодизацией процесса информатиза-
ции общества, способностью использовать полу-
ченные знания в профессиональной деятельно-
сти. 

ПК-20 

понимание концепций, ба-
зовых алгоритмов, прин-
ципов разработки и 
функционирования совре-

Знать: основные понятия информатики, истори-
ческую периодизацию развития информацион-
ных технологий. 
Уметь: правильно классифицировать этапы раз-



 

менных операционных 
систем 

вития компьютерных средств и программного 
обеспечения. 
Владеть: терминологией социальных и этиче-
ских вопросов информационных технологий и 
соответствующими инструментальными средст-
вами. 

ПК-28 

способность решать за-
дачи производственной и 
технологической дея-
тельности на высоком 
профессиональном уров-
не, включая: разработку 
алгоритмических и про-
граммных решений в об-
ласти системного и при-
кладного программирова-
ния; разработку мате-
матических, информаци-
онных и имитационных 
моделей по тематике вы-
полняемых опытно-
конструкторских работ 
и проектов; создание ин-
формационных ресурсов 
глобальных сетей, обра-
зовательного контента, 
прикладных баз данных; 
разработку тестов и 
средств тестирования 
систем и средств на со-
ответствие стандартам 
и исходным требованиям; 
разработку эргономичных 
человеко-машинных ин-
терфейсов в соответст-
вии с профилизацией 

Знать: профессиональный этический кодекс, ос-
новные социально-этические проблемы в услови-
ях информатизации общества. 
Уметь: оценивать профессиональную деятель-
ность с позиции социально-этических норм. 
Владеть: способностью использовать получен-
ные знания в профессиональной деятельности. 
 

ПК-29 

способность разрабаты-
вать, оценивать и реали-
зовывать процессы жиз-
ненного цикла информа-
ционных систем, про-
граммного обеспечения, 
сервисов систем инфор-
мационных технологий, а 
также реализовывать 
методы и механизмы 
оценки и анализа функ-
ционирования средств и 
систем информационных 
технологий; способность 
разработки проектной и 
программной документа-

Знать: основные понятия информатики, сферы 
информатизации общества и перспективы разви-
тия ИТ. 
Уметь: правильно классифицировать риски, свя-
занные с использованием компьютерных систем. 
Владеть: методами оценки и управления риска-
ми, связанными с использованием компьютерных 
систем, способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности. 
 



 

ции, удовлетворяющей 
нормативным требова-
ниям 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Социальные и этические вопросы информационных технологий» входит 
в базовую часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП Б3.Б.13. Она связана с такими 
дисциплинами, как «Программирование», «Информационный бизнес», «Экономико-
правовые основы рынка программного обеспечения» и др. Содержание дисциплины является 
основой для углубленного изучения информационных технологий, а также для подготовки 
выпускных квалификационных работ. 

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 и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов).  
  

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 
Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  
Лекции 24 
Семинары 24 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 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) 

 

 

 



 

Виды учебных за-
нятий, включая са-
мостоятельную ра-
боту обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

аудиторные 
учебные за-

нятия 

Са-
мос-
тоя-
тель
ная 
раб. 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
у

д
о

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Лек. Лаб.   

1 Введение. Понятие инфор-
мационных технологий и 
информации 

88  11  1 66  Устный опрос, защита 
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 ответст-
венность и профессиональ-
ная 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 собствен-
ность 

1122  22  4 66  Устный опрос, защита 
рефератов 

9 Частная жизнь и граждан-
ские свободы 

1100  22  2 66  Устный опрос, защита 
рефератов 

10 Проблемы информационно-
го общества 

1122  44  2 66  Устный опрос, защита 
рефератов 

11         Зачет 

 Всего 108 24 24 60  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение 

 1.1. Понятия информаци-
онных технологий и ин-
формации 

Понятие информатики и ее основные разделы. Место инфор-
матики в системе наук. 

 1.2. Классификация про-
граммного обеспечения 

Классификация программного обеспечения и систем програм-
мирования. 

2 История информатизации общества 

 2.1. История развития 
ЭВМ 

Мир в эпоху до компьютеров. История развития ЭВМ. Исто-
рия развития языков программирования.   

 2.2. История информати- Периодизация процесса информатизации общества. История 



 

зации России развития правовой информатизации России. Концепция право-
вой информатизации России.  

3 Влияние информационных технологий на социальные процессы 

 3.1. Роль информации и 
информационных техноло-
гий 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 ресур-
сам, международное сотрудничество и межгосударственные 
границы. Влияние Интернет на развитие рынка информации. 

4 Информационное общество 

 4.1. Понятие информаци-
онного общества 

Понятие информационного общества. Идеи «электронного 
общества» и «общества знаний». 

 4.2. Современные тенден-
ции 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 инфор-
матики. Понятие компьютерной этики. Оценка аспектов про-
фессиональной деятельности с позиций этики. Понимание со-
циальных аспектов разработки программного обеспечения, 
учет возможных последствий и реальных ценностей.  

 5.2. Этические кодексы и 
их осуществление на прак-
тике 

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 профес-
сионализма. 

 6.2. Ступени профессио-
нальной 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 ис-
пользованием компьютер-
ных систем 

Риски, связанные с использованием компьютерных систем. 
Примеры отказов и нарушения безопасности программного 
обеспечения. Проблемы, связанные со сложностью и качест-
вом  программного обеспечения. 

 7.2. Оценка рисков Управление рисками и оценка рисков. Риски внедрения и ис-
пользования. Методы преодоления рисков разработки про-
граммного обеспечения. 

8 Интеллектуальная собственность 

 8.1. Основы интеллекту-
альной собственности 

Интеллектуальная собственность. Основы интеллектуальной 
собственности. Патенты, коммерческая тайна. Пиратство. Па-
тентование программного обеспечения. 

 8.2. Интеллектуальная соб-
ственность и международ-
ное право 

Международные договоры в области интеллектуальной собст-
венности. Договоры об охране объектов интеллектуальной 



 

собственности. Договоры о регистрации объектов интеллекту-
альной собственности. Договоры о классификации объектов 
интеллектуальной собственности.  

9 Частная жизнь и гражданские свободы 

 9.1. Законодательные ос-
новы личной безопасности 

Частная жизнь и гражданские свободы. Законодательные осно-
вы личной безопасности и конфиденциальность персональной 
информации в базах данных. Свобода самовыражения в кибер-
пространстве; влияние на интернациональность культуры. 

 9.2. Информационная 
безопасность 

Понятие информационной безопасности и его признаки. Нор-
мативные документы в области информационной безопасно-
сти. Организационно-технические и режимные меры и методы. 
Программно-технические способы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности. 

10 Проблемы информационного общества 

 10.1. Основные проблемы 
информационного общест-
ва и меры их преодоления 

Актуальные проблемы информационного общества. Опыт и 
проблемы становления глобального информационного обще-
ства. Экономические проблемы становления информационного 
общества.  

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение 

 1.1. Понятия информаци-
онных технологий и ин-
формации 

Терминология информатики и ее основные разделы.  

 1.2. Классификация про-
граммного обеспечения 

Классификация программного обеспечения и систем програм-
мирования. 

2 История информатизации общества 

 2.1. История развития 
ЭВМ 

Классификация этапов развития компьютерных средств и про-
граммного обеспечения. Периодизация процесса информати-
зации общества 

 2.2. История информати-
зации России 

История информационных технологий в России. 

3 Влияние информационных технологий на социальные процессы 

 3.1. Роль информации и 
информационных техноло-
гий в обществе 

Анализ влияния информационных технологий на социальные 
процессы. 

 3.2. Рост сети Интернет Организация управления сетью Интернет и доступа к ее ресур-
сам. Влияние Интернет на развитие рынка информации. 

4 Информационное общество 

 4.1. Понятие информаци-
онного общества 

Особенности информационного общества. Идеи «электронного 
общества» и «общества знаний». 

 4.2. Современные тенден-
ции информатизации 

Анализ тенденций развития современного информационного 
общества. 

5 Анализ этических проблем и норм 

 5.1. Этические аспекты Анализ этических проблем и норм. Этические аспекты инфор-



 

информатики матики. Оценка аспектов профессиональной деятельности с 
позиций этики. Анализ социальных аспектов разработки про-
граммного обеспечения, учет возможных последствий и реаль-
ных ценностей.  

 5.2. Этические кодексы и 
их осуществление на прак-
тике 

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 профессио-
нальной подготовки и их 
оценка 

Учет роли профессионалов в социальных процессах; оценка 
уровня профессионализма. 

7 Риски и ответственность компьютерных систем 

 7.1. Риски, связанные с ис-
пользованием компьютер-
ных систем 

Риски, связанные с использованием компьютерных систем. 
Примеры отказов и нарушения безопасности программного 
обеспечения. Проблемы, связанные со сложностью и качест-
вом программного обеспечения. 

 7.2. Оценка рисков Управление рисками и оценка рисков. Риски внедрения и ис-
пользования. Методы преодоления рисков разработки про-
граммного обеспечения. 

8 Интеллектуальная собственность 

 8.1. Основы интеллекту-
альной собственности 

Интеллектуальная собственность. Патенты, коммерческая тай-
на. Пиратство. Патентование программного обеспечения. 

 8.2. Интеллектуальная соб-
ственность и международ-
ное право 

Международные договоры в области интеллектуальной собст-
венности.  

9 Частная жизнь и гражданские свободы 

 9.1. Законодательные ос-
новы личной безопасности 

Законодательные основы личной безопасности и конфиденци-
альность персональной информации в базах данных. Свобода 
самовыражения в киберпространстве; влияние на интернацио-
нальность культуры. 

 9.2. Информационная 
безопасность 

Нормативные документы в области информационной безопас-
ности. Организационно-технические и режимные меры и ме-
тоды. Программно-технические способы и средства обеспече-
ния информационной безопасности. 

10 Проблемы информационного общества 

 10.1. Основные проблемы 
информационного общест-
ва и меры их преодоления 

Актуальные проблемы информационного общества. Опыт и 
проблемы становления глобального информационного обще-
ства. 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 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Введение. Понятие информацион-
ных технологий и информации 

ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

2.  История информатизации общества ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

3.  Влияние ИТ на социальные процес-
сы 

ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

4.  Информационное общество ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

5.  Анализ этических проблем и норм ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

6.  Профессиональная ответственность 
и профессиональная этика 

ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

7.  Риски и ответственность компью-
терных систем 

ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

8.  Интеллектуальная собственность ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

9.  Частная жизнь и гражданские сво-
боды 

ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

10.  Проблемы информационного обще-
ства 

ПК-2, ПК-9, ПК-20, ПК-28, 
ПК-29 

Устный опрос, за-
щита рефератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы 
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 про-
граммного 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 деятельно-

сти 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»? 
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 социокуль-

турное значение. 
21. Компьютерные преступления: виды, причины появления и возможности противодейст-

вия. 
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 информацион-

ных технологий. 
25. Укажите основные виды взаимодействий, регулируемые профессиональным кодексом 

специалиста в сфере информационных технологий. 
26. Укажите проблемы и особенности глобализации в условиях информационного общест-

ва. 
27. Перечислите основные социальные проблемы, появившиеся в условиях широкого при-

менения 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 производ-

стве и эксплуатации компьютерной техники. 
33. Что понимается под термином Green IT? Каковы современные тенденции в этой облас-

ти? 

б) темы рефератов 

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 обще-

ства. 
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. 

в) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 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; 
 тест – максимально 20 баллов; 
 контрольная работа – 20 баллов; всего будет проведена 1 контрольная работа и 

максимально за семестр можно получить 20 баллов. 
 доклады студентов – 9 баллов; за весь семестр студент выступает с одним док-

ладом, всего максимально можно получить 9 баллов. 
 защита реферата – 15 баллов; за весь семестр студент может получить макси-

мально 15 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, включаю-

щую теоретический вопрос и три задачи. Теоретический вопрос оценивается в 2 
балла, каждая из задач – по 6, в результате за итоговую контрольную работу 
студент имеет возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-
щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

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

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятия: информация, информационная технология, инновационная информа-

ционная технология, информационная индустрия; 
2) признаки классификации программного обеспечения; 
3) признаки классификации систем программирования. 



 

Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 
1) общую характеристику периодов развития информационных технологий; 
2) проблемы информатизации деятельности; 
3) новые современные информационные профессии; 
4) признаки информационной технологии как фактора экономического и социального 

развития; 
5) признаки информатизации общества как этапа формирования основ информационно-

го общества; 
6) стратегию развития информационного общества в России. 

Раздел 3 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать роль информации и информационных технологий в обществе; 
2) влияние информационных технологий и телекоммуникаций на социальные процессы; 
3) организацию управления сетью Интернет и доступа к ее ресурсам; 
4) влияние Интернет на развитие рынка информации; 
5) специфику соблюдения авторских прав в Интернет. 

Раздел 4 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие информационного общества; 
2) признаки информационного общества, рейтинг стран;  
3) современные тенденции развития информационного общества. 

Раздел 5 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать моральные и правовые нормы в информационном обществе; 
2) этические аспекты информатики; 
3) понятие компьютерной этики; 
4) социальные аспекты разработки программного обеспечения; 
5) этические кодексы; 
6) направления этических исследований в сфере информационных технологий.  
7) понятия: компьютерная этика, информационная этика, виртуальная этика, сетевая 

этика. 

Раздел 6 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие профессиональной этики, профессионального долга; 
2) понятие профессионального кодекса; 
3) сущность профессионализма; 
4) ступени профессиональной подготовки и их оценка; 
5) роль профессиональных кодексов; 
6) роль профессионалов в успешности компании. 

Раздел 7 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать факторы, повышающие риски в компьютерную эпоху; 
2) понятие управления рисками; 
3) методы оценки рисков. 



 

Раздел 8 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать понятие интеллектуальной собственности; 
2) основы интеллектуальной собственности; 
3) понятие коммерческой тайны; 
4) международные договоры в области интеллектуальной собственности; 
5) договоры об охране объектов интеллектуальной собственности; 
6) договоры о регистрации объектов интеллектуальной собственности; 
7) договоры о классификации объектов интеллектуальной собственности.  

Раздел 9 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать этические и законодательные основы личной безопасности; 
2) понятие компьютерного преступления, проблемы «интеллектуализации» преступле-

ний; 
3) методы обеспечения информационной безопасности.  

Раздел 10 

            на отметку  "зачтено" 
1) знать о влиянии информационных технологий на осмысление действительности и са-

мовыражение человека; 
2) проблему изменения условий и темпа жизни человека;  
3) гендерные проблемы информационных технологий; 
4) проблемы сохранения самобытности национальной культуры; 
5) особенности применения информационных технологий в производстве массовой ин-

формации; 
6) понятия: информационные войны, производственный шпионаж, человеческая инже-

нерия. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, студенту вы-
ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свои способности 
профессионально решать задачи производственной и технологической деятельности с уче-
том современных достижений науки и техники, включая: разработку алгоритмических и 
программных решений в области системного и прикладного программирования; разработку 
математических, информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых ис-
следований; создание информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного кон-
тента, прикладных баз данных; разработку тестов и средств тестирования систем и средств 
на соответствие стандартам и исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-
машинных интерфейсов (в соответствии с профилизацией) (ПК-2, ПК-20); способность осу-
ществлять на практике современные методологии управления жизненным циклом и качест-
вом систем, программных средств и сервисов информационных технологий (ПК-9); понима-
ние концепций, базовых алгоритмов, принципов разработки и функционирования современ-
ных операционных систем (ПК-28); способность разрабатывать, оценивать и реализовывать 
процессы жизненного цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов 
систем информационных технологий, а также реализовывать методы и механизмы оценки и 



 

анализа функционирования средств и систем информационных технологий; способность 
разработки проектной и программной документации, удовлетворяющей нормативным требо-
ваниям (ПК-29). 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. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации): учеб. пособие / [Н. М. Коршунов и др.]; под общ. 
ред. Н. М. Коршунова. - М.: Норма, 2012. - 399 с. 

2. 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 

3. 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. 
б) дополнительная литература:  

1. Бабкин, Б.А. Интеллектуальная собственность в Интернет / Б.А. Бабкин. – М.: ЮрИн-
фоР, 2006. – 512 с.  

2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирова-
ния / Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. – М.: Academia, 2004. - 788 с. 

3. Винер Н. Кибернетика и общество / Норберт Винер. – М.: Тайдекс Ко, 2002. – 186 с. 
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16. Шувалова, Н. Н. Этика деловых отношений: учеб.-практ. пособие / Н. Н. Шувалова. - 
М.: РАГС, 2010. - 268 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Декларация о европейской политике в области информационных технологий / Рос-
сийский правовой портал. – URL: http://law7.ru/base74/part3/d74ru3592.htm (дата об-
ращения 15.01.2014) 

2. Окинавская хартия Глобального информационного общества от 22 июля 2000 / Сайт 
Межрегиональной общественной организации в поддержку построения информаци-
онного 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 безо-
пасности / 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) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и 
естественно-научное образование. 
 

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 опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-
тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает 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 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Социальные и этические вопросы информационных техно-
логий» 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 дисцип-
лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-



 

тельность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, 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 ма-
териал 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 изу-
чается и дополнительная литература. Литературу рекомендуется изучать в библиотеке. По-
лезно использовать несколько учебников.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции ре-
комендуется пользоваться учебником. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: оп-
ределения 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 сна-
чала 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; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

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

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социальные и этические вопросы информационных техноло-
гий» являются: 

– формирование способности профессионально решать задачи производственной и тех-
нологической деятельности с учетом современных достижений науки и техники, 
включая: разработку алгоритмических и программных решений в области системного 
и прикладного программирования; разработку математических, информационных и 
имитационных моделей по тематике выполняемых исследований; создание информа-



 

ционных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 
данных; разработку тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 
стандартам и исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-машинных 
интерфейсов (в соответствии с профилизацией); 

– формирование способности осуществлять на практике современные методологии 
управления жизненным циклом и качеством систем, программных средств и сервисов 
информационных технологий; 

– формирование понимания концепций, базовых алгоритмов, принципов разработки и 
функционирования современных операционных систем; 

– формирование способностт разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы жиз-
ненного цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем 
информационных технологий, а также реализовывать методы и механизмы оценки и 
анализа функционирования средств и систем информационных технологий; способ-
ность разработки проектной и программной документации, удовлетворяющей норма-
тивным требованиям; 

– подготовка бакалавра к успешной работе в различных сферах, применяющих матема-
тические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

– создание условий для овладения универсальными и предметно специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бака-
лавра на рынке труда; 

– повышение их общей культуры, формирование социально-личностных качеств и раз-
витие способностей самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 
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