
 



Рабочая программа дисциплины «Социальная информатика» составлена в соответст-

вии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной про-

граммы подготовки информатиков по циклу «Специальные дисциплины (Федеральный ком-

понент)» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по специальности 080801 «Прикладная информатика (в социальной сфере)» 

  

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование у обучаемых достаточно полно-

го системного представления об информационном характере развития современного обще-

ства, а также о возникающих при этом информационных, психологических и социально-

экономических проблемах и методах их решения. 

  При изучении дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- учиться ориентироваться в новой информационной реальности как в мире в целом, так и в 

России; 

- формирование представления о насущной необходимости овладения компьютерной гра-

мотностью, без чего невозможно органичное включение в современную информационную 

среду и активное содействие ее развитию; 

- методологическая подготовка к дальнейшему изучению, освоению и участию в разработке 

информационных технологий в соответствующей предметной области: социологии, психо-

логии, экономике, социальной работе, журналистике, правовой сфере. 

  

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент должен иметь представление об: 

 О роли и месте социальной информатики в современной системе научного знания, 

изучаемых ею проблемах и основных направлениях дальнейшего развития этой новой 

научной дисциплины; 

  Об информационных аспектах современного этапа процесса развития цивилизации и 

об основных закономерностях глобального процесса информатизации общества; 

  Об основных видах информационных ресурсов общества и о стратегической роли 

этих ресурсов для социально-экономического, научно-технического, духовного раз-

вития общества; 

  Об основных средствах и методах активизации информационных ресурсов и их эф-

фективного социального использования;  

  Об основных чертах и особенностях формирующегося глобального информационно-

го общества, а также об основных проблемах и тенденциях его становления; 

  О новых возможностях и новых проблемах человека в информационном обществе, а 

также о некоторых путях преодоления этих проблем. 

Студент должен знать и уметь: 

 Понимать и правильно использовать в своей профессиональной деятельности совре-

менную научную терминологию, характерную для предметной области социальной 

информатики; 

  Самостоятельно оценивать влияние процесса информатизации общества на развитие 

науки, культуры, системы образования, информационных и коммуникационных про-

цессов общества. 

1.3. Данная дисциплина требует предварительного изучения курсов: философия; эко-

номика; информатика и программирование; базы данных; информационные технологии; 

информационные системы; информационная безопасность. 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют лабораторные работы, что 

обеспечивает закрепление теоретических знаний.  

 



2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очной формы обучения  

№ се-

местра 

Кол. 

не-

дель 

в се-

мест-

ре 

Количество часов по пла-

ну 

Количество часов в неде-

лю 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

студен-

тов 

Кол-во 

инд. 

задан. 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции Всего Ле

кци

й 

Лаб. 

заня-

ня-

тий 

Пра

ктич

. 

зан. 

Вс

его 

Лек-

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак

тич.з

ан 

4 17 68 34 34 - 4 2 2 0 70  Зачет 

Всего 17 68 34 34 - * * * * 70 * * 

 

3. Содержание курса 

  

Наименование разделов и тем,  

краткое содержание тем 

 

Аудиторные занятия, 

Часов 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Тема 1. Социальная информатика: предмет и задачи курса. 

Индустриальное, постиндустриальное, информационное 

общество. Критерии вступления общества в постиндустриальный, 

информационный периоды своего развития. Закон 

экспоненциального роста объема знаний. Эволюция социальных 

систем (диаграмма Парето).  

Информатизация общества - понятие. Информатизация 

общества как единство процессов компьютеризации, медиатизации и 

интеллектуализации. Теоретико-методологические подходы к 

информатизации общества. Информатизация и экологобезопасное, 

устойчивое развитие общества. Концепция информатизации РФ. 

Социальная информатика - определение, предметное поле 

исследований, методологическая роль. 

2 2 

Тема 2. Семантические основы социальной информатики. 

Основные теоретические концепции и подходы к изучению 

закономерностей информационного обмена. Формализация и 

классификация знаний: методы и приемы, их эффективность, 

сравнительный анализ.  

Материя, вещество, знание, энергия, информация, данные, 

знания - соотношение понятий. 

Традиционные и новые информационные технологии. 

Проблематика исследований искусственного интеллекта - основные 

понятия. 

4 2 

Тема 3. Социальные коммуникации: история, современность, 

перспективы. 

Ресурсная и социокультурная концепции информационной 

среды как пространства социальных коммуникаций.  

Типы обменов в обществе. Материально-энергетический и 

информационный обмены. Устная, письменная, книжная и 

компьютерная фазы информационного обмена: специфика и вклад 

каждой фазы в совершенствование информационного обмена. Блок-

схема социальной коммуникации. 

4 4 



Тема 4. Информационные ресурсы общества. 

Информационный кризис начала 70-х годов ХХ века: 

предпосылки, содержание, последствия. 

Информационный ресурс - понятие. Основные проблемы 

исследований в области информационных ресурсов общества. 

Знания как национальное богатство. Проблема "утечки мозгов" из 

России. Формы материализации информационных ресурсов 

общества. Проблема "электронизации" информационных фондов 

России. Автоматизированные  информационные ресурсы России: 

состояние и перспективы развития. Фактографические базы 

социальных данных. 

4 4 

Тема 5. Информатизация общества: социальные условия, пред-

посылки и последствия. 

Технический аспект социальных предпосылок информатизации. 

Предпосылки информатизации в экономической, политической, 

культурно-духовной и социальной сферах общества. Исходные 

условия и альтернативные варианты развития процесса 

информатизации в России. 

Социальные последствия информатизации. Таблица Хессига. 

4 4 

Тема 6. Формирование информационной среды общества. 

Информационная среда как диалектическое единство средств 

информатики и системы социальной информации. Информационный 

потенциал общества - понятие. Информационная техносфера как 

основа информационной среды современного общества. Социальные 

структуры и институты, способствующие активизации 

информационного ресурса общества. Информационная культура - 

понятие. Информатизация образования в РФ. 

4 4 

Тема 7. Информационный образ жизни: общество и личность в 

условиях информатизации. 

Учет физического, психического и социального начал личности 

в процессе информатизации. Адаптация лиц с ограниченными 

физическими возможностями в современной информационной среде. 

Социально-психологические аспекты информатизации. 

Компьютеромания и компьютерофобия как социальные явления. 

 Социальные проблемы информатизации. 

Информационная безопасность личности, общества, государства 

- понятия. Информационный образ жизни - понятие, его слагаемые, 

их современное состояние. 

4 6 

Тема 8. Постиндустриальное, информационное общество: соци-

альная структура и специфика трудовой деятельности. 

Тенденции в изменении параметров, соотношения и типов 

взаимосвязи социальных групп при переходе к 

постиндустриальному, информационному обществу. 

Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в 

индустриальном, постиндустриальном и информационном обществе. 

Проблема общества потребления. 

4 4 

Тема 9. Проблемы социальной информатики в предметной об-

ласти. 

Анализ социальных предпосылок и последствий становления и 

развития информационной политэкономии. Современные информа-

ционные технологии для поддержки бизнеса: социальные аспекты 

создания и внедрения. 

4 4 

ВСЕГО: 34 34 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Анализ развитости информационного общества, используя 

возможности Интернета и  программы Microsoft Office Excel 

2 

2 Создание проекта «Информационная культура человека», ис-

пользуя возможности Интернет и программы Microsoft 

PowerPoint. 

4 

3 Поиск и обработка социальной информации созданной с не-

соблюдением норм информационной культуры, используя 

возможности Интернета и  программы Microsoft Office Word 

4 

4 Анализ информации о частной жизни граждан или их инди-

видуальных данных, при использовании которой нарушаются 

права личности, в сети Интернет 

4 

5 Морально-этические и правовые основы информационного 

общества. Защита авторских прав 

4 

6 Технологии создания и применения электронной цифровой 

подписи 

4 

7 Электронный бизнес 4 

8 Финансовые услуги в Интернете 2 

9 Проблема безопасности информационных систем, защиты 

информации 

2 

10 Образование в информационном обществе 2 

11 Коммуникации в информационном обществе 2 

 ИТОГО: 34 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины необходимы: специально оборудованные компьютерные классы; 

персональные компьютеры уровня Pentium-IV, проектор. 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. MS OFFICE. 

2. Интернет-ресурсы. 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 

3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 



8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование 

вида самостоя-

тельной работы 

Номера недель семестра Все

го 

ча-

сов 

Фор-

ма 

.конт

роля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение тео-

ретического ма-

териала. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Уст-

ный 

отчет 

2. Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 40 отчет 

Всего часов 3 3 3 3 4 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 70  

8.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Социальная информатика». 

 

1.Методологическая роль социальной информатики. 

2.Социальная информатика как инструмент анализа информационного общества 

3.Структура социальной информатики как научного знания. 

4. Базовые понятия предметного поля социальной информатики 

5. Сущность концепции информационного общества. 

6. Критерии перехода общества к информационной стадии развития. 

7. Эволюция социальных систем (диаграмма Порета)  

8. Информатизация общества: понятие и основные подходы. 

9. Теоретико-методологические предпосылки информатизации общества. 

10. Информатизация общества как процесс и как система. 

11. Ресурсная и социокультурная концепции информационной среды. 

12. Информационный ресурс общества. Основные классы информационных ресурсов. 

13. Основные классы информационных ресурсов 

14. Исторические фазы информационного обмена 

15. Проблематика искусственного интеллекта. 

16. Характеристика информационного потенциала общества. 

17. Социальные последствия информатизации. Изменения социальной структуры. Про-

блема «общества потребления». 

18. Положительные и отрицательные последствия информатизации (таблица К. Хессига). 

19. Специфика и стимулы трудовой деятельности в информационном обществе. 

20. Пути преодоления информационного кризиса 

«Информационный кризис»: «Люди знают столько, что человек не знает ничего». 

21. Информационный образ жизни 

22. Общая характеристика проблем личности в информационном обществе. 

23. Адаптация в информационной среде лиц с  

24. Социально-психологические проблемы информатизации. 

25. Понятие и виды информационных угроз 

26. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 


