
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информационное общество и социальное государство» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: основные положения, сущность и принципы, категорий и институ-

тов социального государства, основные теории и концепции, относящиеся к ин-

формационному обществу; особенности социального, экономического, политиче-

ского и культурного развития в информационном обществе. 

Уметь: оперировать основными теориями и концепциями информационно-

го общества и социального государства; исследовать теоретические основы фор-

мирования социального государства и его модели; соблюдать основные законы 

Российской Федерации, касающиеся социальной политики;  правильно строить 

монологические и диалогические тексты на разные (в том числе и на профессио-

нальные) темы. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками обеспечения необходи-

мых условий для успешной деятельности социального государства, информаци-

онного общества; правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей построения социаль-

ного государства; навыками по проведению социального аудита и социальной 

экспертизы; навыками по повышению социальной ответственности гражданина 

социального государства; навыками адекватного анализа проводимых в России 

социальных преобразований на этапе становления социального государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ОК-1 способностью осознания социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профес-

сионального правосознания; 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-4 способностью свободно использовать знания иностранного языка как 

средства делового общения. 

  

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационное общество и социальное государст-
во» относится к блоку «Обязательные дисциплины» к вариативной части 
программы. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью курса «Информационное общество и социальное государство» явля-

ется изучение основных положений информационного общества и социального 

государства. В рамках курса предусмотрено рассмотрение признаков и особенно-

стей информационного общества; соотношение информационного общества и го-

сударства; глобализации информационной среды мирового сообщества; пробле-

мы информационной безопасности; сущности и моделей социального государст-

ва; правовой, экономической и политической основ социального государства; на-

выков проведения социального партнерства, социального аудита и социальной 

экспертизы.   

Дисциплина «Информационное общество и социальное государство» рас-

ширяет и углубляет знания об основных положениях информационного общества 

и социального государства, способов самозащиты в информационном обществе, 

акцентируется на повышении социальной ответственности гражданина социаль-

ного государства, является необходимой теоретической основой для прохождения 

обучающимися учебной и производственной практик, государственной итоговой 

аттестации. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  



 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 традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Информационное общество и социальное государст-

во» для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Информационное общество и социальное государство» 

максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


