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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа «Этика интернет-коммуникаций» предназначена для 

реализации на второй ступени высшего образования с углубленной подготовкой 
магистрантов по специальности 1-23 81 03 «Коммуникативный менеджмент» и 
входит в компонент учреждения высшего образования цикла дисциплин 
специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины «Этика интернет-коммуникаций» 
разработана в соответствии с образовательным стандартом и учебным планом 
второй ступени высшего образования с углубленной подготовкой магистрантов по 
специальности 1-23 81 03 «Коммуникативный менеджмент». 

Основными целями экономической, социально-гуманитарной и 
профессиональной подготовки магистрантов в вузе выступают формирование и 
развитие социально-личностных компетенций, основанных на гуманитарных 
знаниях, эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте и 
обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социально-
профессиональных, личностных задач и функций. Сформированность у 
выпускника социально-личностных компетенций способствует развитию 
социально-профессиональной компетентности как интегрированного результата 
образования в вузе. 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 
магистранта определяются следующими принципами: 

– принцип гуманизации как приоритетный принцип образования, 
обеспечивающий личностно-ориентированный характер образовательного 
процесса и творческую реализацию выпускника; 

– принцип фундаментализации, способствующий ориентации содержания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных оснований 
и связей между разнообразными процессами окружающего мира, 
естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

– принцип компетентностного подхода, определяющий систему требований 
к организации образовательного процесса, направленных на усиление его 
практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы 
магистрантов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-
профессиональные проблемы, и формирование способности действовать в 
изменяющихся жизненных условиях; 

– принцип социально-личностной подготовки, обеспечивающий 
формирование у магистрантов социально-личностной компетентности, 
основанной на единстве приобретённых гуманитарных знаний и умений, 
эмоционально-ценностных отношений и социально-творческого опыта с учётом 
интересов, потребностей и возможностей обучающихся; 

– принцип междисциплинарности и интегративности социально-
гуманитарного образования, реализация которого обеспечивает целостность 
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изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом 
будущей профессиональной деятельности магистранта. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки магистрант должен приобрести следующие социально-
личностные компетенции: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 
– компетенции гражданственности и патриотизма, 
– компетенции социального взаимодействия, 
– компетенции коммуникации, 
– компетенции самосовершенствования. 
Магистрант в процессе социально-гуманитарной и профессиональной 

подготовки должен развить следующие метапредметные компетенции: 
– владение методами системного и сравнительного анализа; 
–  сформированность критического мышления; 
– умение работать в команде; 
– владение навыками проектирования и прогнозирования; 
– сформированность личностных качеств: самостоятельность, 

ответственность, организованность, целеустремлённость, а также мотивационно-
ценностных ориентаций; 

– умение учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни. 
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Этика интернет-

коммуникаций» состоит в приобретении магистрантами знаний по философско-
методологическому осмыслению разнообразных проблем информационного 
общества, феноменов электронно-информационной культуры, разработки ее 
этических аспектов, динамики национальной идентичности, экзистенциальных 
поворотов личностного бытия в контексте виртуализации современного 
социокультурного пространства. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
– формирование у магистрантов необходимой теоретической базы в области 

этики интернет-коммуникаций для последующего прикладного применения этих 
знаний; 

– изучение методологии применения принципов, тактики и стратегий оценки 
процессов виртуализации культуры, экономики, политики, бизнеса; 

– обучение методам логического и системного анализа последствий  
использования информационных технологий; 

– овладение навыками профессиональной работы с источниками 
информации с целью реализации продуманной социально-экономической 
политики. 

В результате освоения дисциплины «Этика интернет-коммуникаций» 
магистрант должен: 

знать:  
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– сущность современной науки и ее инновационных подходов в 
исследовании возможностей и последствий от использования информационных 
технологий; 

– функции и задачи междисциплинарных подходов в оценке экономических 
и политических параметров посредством возможностей электронной культуры; 

– организацию работы по исследованию экономических, правовых и 
этических аспектов биомедицинских и нанотехнологических исследований 
человека и их влияния на здоровье в контексте интернет-коммуникаций; 

– особенности международных и национальных документов и стандартов в 
области интернет-коммуникаций. 

уметь: 
– чётко определять параметры экономики и этики интернет-коммуникаций, 

роль и место информационных технологий в развитии современной экономики, 
политики, культуры; 

– выявлять особенности национальных стратегий в сфере развития 
информационных технологий в контексте международных стандартов; 

– правильно применять основополагающие принципы этики интернет-
коммуникаций, способы и приемы нравственной оценки используемых 
информационных технологий; 

– оценивать тенденции радикальной трансформации публичной сферы и 
идейно-символического пространства под воздействием Интернета; 

– анализировать риски информационного общества в сфере экономики, 
политики, науки; 

– проводить компаративный анализ принципов сетевого этикета и 
классической этики. 

владеть: 
– методами анализа влияния биомедицинских, нанонаучных и 

нанотехнологических подходов в исследовании человека; 
– новыми методами организации современного человека в условиях «жизни 

в сети» и разрушения бюрократической структуры; 
– навыками анализа динамики личности в условиях виртуализации и 

сетевизации социального пространства; 
– навыками применения основных принципов и методов этики интернет-

коммуникаций в оценке последствий от использования новых технологий; 
– навыками экономической оценки и обоснования приемлемых способов 

использования и внедрения информационных технологий в различных сферах 
общества; 

– навыками анализа тенденций развития глобальной экономики нового типа 
в контексте информационных технологий; 

– навыками нравственной оценки сетевой экономики, политики, культуры, 
бизнеса, бурно развивающихся Интернет-технологий, их достижений и 
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проблематики. 
Дисциплина «Этика интернет-коммуникаций» читается во втором семестре 

и имеет непосредственную тематическую и предметную связь с дисциплинами 
«Современные коммуникативные технологии», «Онлайн-исследования», 
«Интернет-маркетинг». 

 
Формы получения высшего образования: очная, заочная. 
 
Структура содержания учебной дисциплины 
На изучение учебной дисциплины «Этика интернет-коммуникаций» 

учебным планом отводится  
по очной форме обучения  
118 учебных часов, из них 42 – аудиторных, примерное распределение которых по 
видам занятий включает 20 лекционных часов и 22 семинарских часа. 
по заочной форме обучения  
106 учебных часов, из них 16 – аудиторных, примерное распределение которых по 
видам занятий включает 10 лекционных и 6 семинарских часов. 
 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: устные и письменные 
опросы, самостоятельные контрольные работы, рефераты, эссе, анализ конкретных 
ситуаций. 

 
Рекомендуемая форма отчетности – экзамен во втором семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Этика интернет-коммуникаций как междисциплинарное направление 
в современной науке 

Формирующаяся в современных условиях научная картина социальной 
реальности в контексте информационного пространства. Виртуализация культуры, 
экономики, политики, искусства: философское осмысление разнообразных 
проблем информационного общества, феноменов электронной культуры, 
разработки ее этических аспектов, динамики социокультурной и национальной 
идентичности, экзистенциальных поворотов личностного бытия. 

Социальный заказ современного общества на разработку    информационно-
синергетической картины мира. Основные ее компоненты: экономика в ее 
взаимосвязи с политикой, правом, моралью и др. формами общественного 
сознания; система социальных связей людей и соответствующие институты; 
культура. Взаимосвязь этих подсистем и их функций в социальной жизни в 
условиях инновационных подходов в экономике, политике и  сетевых структурах. 

Возможности и перспективы междисциплинарной методологии. 
Гуманитарная и этическая экспертиза научных проектов. 
Трансдисциплинарность – стратегия развития современной науки. Этика интернет-
коммуникаций в контексте  междисциплинарной парадигмы постнеклассической 
науки. 
Тема 2. Личность в условиях виртуализации и сетевизации социального 
пространства 

Глобализация, виртуализация и сетевизация социального пространства. 
Массовизация культуры, проблематизация национальной идентификации человека 
и государства, безграничные очертания свободы и границ личности. Человеческое 
Я как точка сборки, нелинейной волны свободы и ответственности, странника в 
стихиях возможного бытия. Становление транснациональной социально-
политической картины мира. 

Представления о сетевом обществе, сетевом человеке, его проектно-
брендовой идентификации, корпоративной культуре, креативности, гибкости и 
своеобразной неуловимости в условиях виртуального пространства. Жизнь в сети» 
или жизнь в рамках «проектного града». Создание особого дискурса менеджмента, 
новой идеологической конфигурации «интуитивного менеджера». Замена жесткой 
иерархии гибкими новаторскими субъектами управления. Вместо иерархии – 
система «доверия». Развитие «корпоративной культуры» и «командного духа» с 
установкой на достижение гибкости и ухода от авторитаризма. 
Тема 3. Новые методы организации «жизни в сети» 

«Жизнь в сети», разнообразные компетенции и самосовершенствование 
личности через проекты под девизом «гибкость», «креативность», «реактивность». 
Новые методы организации «жизни в сети» и разрушение бюрократической 
структуры. Подвижный и гибкий мир, образованный из многочисленных проектов. 
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«Проектный град» личности в информационном обществе. 
Проектно-брендовая идентификация личности в условиях информационного 

общества, массовой культуры и рыночной экономики. Преодоление расовых, 
гендерных и возрастных характеристик идентификации. 
Тема 4. Глобальная экономика нового типа в контексте информационных 
технологий 

 «Жизнь в сети» и социально-экономическая динамика современного 
общества в формировании транснациональной картины социально-гуманитарной 
реальности. «Информациональная» (поскольку конкурентоспособность любого 
субъекта экономики – фирмы, региона, нации зависят от их способности 
генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию) или 
«глобальная» (потому что основные виды экономической деятельности – 
производство, потребление, циркуляция товаров и услуг, а также капитал, труд, 
сырье, управление, технология, рынки организуются в глобальном масштабе с 
использованием разветвленной сети) экономика нового типа. Новые 
информационные технологии и пространство всей планеты. Опасность или угроза 
исключения национальных или континентальных экономик из мировой 
информационной системы и мировой системы разделения труда. 
Тема 5. Положительные сетевые эффекты как основа эффективного развития 
организационных структур на современных рынках 

Характерная особенность современных рынков в рамках сетевой экономики. 
Возрастание скорости изменений и рост информационных потоков во внешней 
среде, вызывающие ускоренные изменения во внутренней структуре компаний. 
Бурный рост экономики и технологические возможности в сфере организации 
бизнеса, свобода предпринимательской деятельности, обострение рыночной 
конкуренции, нарастание «броуновского движения» и несогласованных действий 
разрозненных  рыночных агентов в среде предпринимателей. 

Возникновение сетевого эффекта в экономической деятельности и сетевые 
структуры. Сетевой эффект в иерархии. Эффект масштаба как снижение затрат на 
единицу произведенной продукции при распределении постоянных затрат на 
большее количество произведенной продукции. Эффекты взаимного влияния, 
которое отдельные элементы оргструктуры оказывают друг на друга. Основа для 
возникновения этих эффектов. Информация в форме знания, повторяемость 
процесса и группировка элементов оргструктуры. 
Тема 6. Трансформация публичной сферы и идейно-символического 
пространства: проблемное поле сетевой философии 

Радикальная трансформация публичной сферы и идейно-символического 
пространства под воздействием Интернета. Развитие пространства Интернета и 
становление так называемой «сетевой философии», базирующейся на принципах 
свободы информации и отличающейся ярким индивидуализмом, приматом 
формального над неформальным. Интернет и национальная безопасность. 
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Хакерство, киберанархизм и сетевое либертарианство. Пространство и 
проблемное поле сетевой философии. Виртуальная реальность как 
социокультурный феномен информационного общества. Концептуализация 
радикального этапа развития техники и технологии, позволяющая открывать и 
создавать новые измерения культуры и общества. Развитие идеи множественности 
миров (возможных миров) и относительности «реального» мира. 
Тема 7. Риски информационного общества в сфере экономики, политики, науки 

Понятие риска в современном мире. Риски в экономической, политической, 
научной деятельности. 

Риск как вид деятельности, осуществляемый в ситуациях обязательного 
выбора. Нацеленность на снятие неопределенности и на вероятностное 
достижение желаемого результата. Альтернативность, открытость, 
многовариантность, непредказуемость рискогенных ситуаций. Специфика риска в 
социально-экономическом пространстве. 

Гуманистические ценности в осмыслении человеческого бытия: 
возможности интернета. Этическая ответственность ученых относительно 
использования инновационных технологий по улучшению природы человека. 
Идея целостности человека, его здоровья и Космоса. Междисциплинарный статус 
наук о живом: социальная экология, биофилософия, биополитика. Взаимодействие 
биологического, социально-гуманитарного и экономического знания. 
Биологические подходы и методы в экономических и политологических 
исследованиях. Исследование биологических основ поведения человека в 
политически ангажированных ситуациях. Влияние соматических факторов на 
экономическое поведение людей. Нейроэкономика и «экономика счастья» в 
современной науке. Дискуссии в интернет-сообществе по «открытым», 
инновационным проблемам и проектам. 
Тема 8. Биоэтика, современные биотехнологии и здоровье человека: 
ценностные ориентиры и сетевые дискуссии 

Биоэтика в системе современного научного знания и интернет-
коммуникаций. Причины и истоки формирования биоэтики. Биоэтика, 
современные биотехнологические и биомедицинские исследования человека, 
Понятие долга, чести и достоинства в медицине и биоэтике. Феномен жизни и 
смерти человека. Этические дискуссии о начале человеческой жизни и статусе 
репродуктивных технологий. Проблема в философском и медицинском 
измерениях. Морально-этические и правовые основания эвтаназии. 
Экономические, правовые и этические подходы в трансплантации органов. 
Этические проблемы психиатрии и наркологии. 
Тема 9. Нанотехнологические исследования и трансгуманистический проект 
улучшения человека в интернет-коммуникации 

Нанонаука, как новая модель взаимодействия науки и производства. 
Нанотехнологии в создании наноструктур и в развитии инновационной экономики 
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VI уклада мировой экономики. Наноэтика в разработке этических регулятивов и 
стандартов в сфере нравственно-гуманитарной оценки потенциальных 
преимуществ и опасностей использования нанотехнологий. Здоровье человека в 
условиях использования нанотехнологий. Позитивные и негативные сценарии и 
последствия развития и использования нанотехнологий. Человеческая телесность 
и здоровье в нанотехнологической перспективе.  

Трансгуманизм в проектировании будущего человека и его здоровья. 
Сценарии преодоления ограниченности тела человека посредством био- и 
нанотехнологий. Идея спасения и вера в бессмертие в трансгуманизме и 
религиозном сознании. Трансгуманистический проект улучшения, 
совершенствования и конструирования человека. Биотехнологическое 
проектирование природы человека и моральные проблемы о возможностях такого 
вмешательства. Проект «Россия-2045» как проект улучшения природы человека и 
его здоровья: философско-методологическая и моральная оценка. Возможные 
риски и границы биотехнологического совершенствования человека. Управление 
исследованиями в сфере биомедицинской, нанонаучной и нанотехнологической 
деятельности. Возможности информационных технологий и интернета в 
осмыслении и освещении инновационных методов исследования человека. 
Тема 10. Нэтикет в нравственной оценке сетевой экономики, политики, 
культуры, Интернет-технологий 

Сетевой этикет, нэтикет (netiquette), как новая область знания, связанная с 
необходимостью и потребностью осмысления и нравственной оценки сетевой 
экономики, политики, культуры, бизнеса, бурно развивающихся Интернет-
технологий, их достижений и проблематики. Сетевой этикет и классическая этика. 
Сетевой этикет как способ нормативной регуляции поведения в Интернете: запрет 
грубости, пропаганды наркотиков, насилия, размещения материалов 
порнографической, нацистской и другой общественно опасной направленности. 

Правила нэтикета и их рекомендательный характер в отличие от правовых 
норм, предусматривающих определенные санкции за нарушение. Совесть как 
внутренний гарант, общественное мнение как внешний гарант пользователя 
Интернетом. Информационное сообщество и специфика новой сферы – Сети, 
обеспечивающей внедрение новых информационных и коммуникационных 
технологий. Принципы сетевой этики. Принцип личной свободы. Принцип 
здорового консерватизма. Принцип самосохранения сетевого сообщества. Защита 
своей среды обитания – Сети, ее устойчивость, адекватное использование 
механизмов обратной связи. Сетевой этикет и ответственность каждого члена 
сообщества, получающего и предоставляющего свою собственную информацию в 
Интернете. Категории классической этики (добро и зло, долг и добродетель, 
совесть и честь, достоинство и благородство, справедливость и ответственность) и 
их общечеловеческая значимость в Интернете. Ориентация пользователей на 
открытый диалог, толерантность и взаимоуважение. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

Ф
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 к
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тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и 

С
ем
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ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

1. Этика интернет-коммуникаций как 
междисциплинарное направление в 
современной науке 

2 2 Направленная 
дискуссия 

2. Личность в условиях виртуализации и 
сетевизации социального пространства 

2 2 Деловая игра 

3. Новые методы организации «жизни в сети» 2 2 Устный опрос 
4. Глобальная экономика нового типа в 

контексте информационных технологий 
2 2 Самостоятельная 

контрольная 
работа 

5. Положительные сетевые эффекты как основа 
эффективного развития организационных 
структур на современных рынках 

2 2 
Эссе  

6. Трансформация публичной сферы и идейно-
символического пространства: проблемное 
поле сетевой философии 

2 2 
Коллоквиум 

7. Риски информационного общества в сфере 
экономики, политики, науки 

2 4 Реферат 

8. Биоэтика, современные биотехнологии и 
здоровье человека: ценностные ориентиры и 
сетевые дискуссии 

2 2 Направленная 
дискуссия 

9. Нанотехнологические исследования и 
трансгуманистический проект улучшения 
человека в интернет-коммуникации 

2 2 Анализ 
конкретных 
ситуаций 

10. Нэтикет в нравственной оценке сетевой 
экономики, политики, культуры, Интернет-
технологий 

2 2 Письменный 
опрос 

 Всего 20 22  
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Н
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Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

Ф
ор

ма
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он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и 

С
ем
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ск
ие

  
за

ня
ти

я 

1. Этика интернет-коммуникаций как 
междисциплинарное направление в 
современной науке 

1  Направленная 
дискуссия 

2. Личность в условиях виртуализации и 
сетевизации социального пространства 1  Деловая игра 

3. Новые методы организации «жизни в сети» 1 2 Устный опрос 
4. Глобальная экономика нового типа в 

контексте информационных технологий 1  
Самостоятельна
я контрольная 
работа 

5. Положительные сетевые эффекты как основа 
эффективного развития организационных 
структур на современных рынках 

1  Эссе  

6. Трансформация публичной сферы и идейно-
символического пространства: проблемное 
поле сетевой философии 

1  Коллоквиум 

7. Риски информационного общества в сфере 
экономики, политики, науки 1 2 Реферат 

8. Биоэтика, современные биотехнологии и 
здоровье человека: ценностные ориентиры и 
сетевые дискуссии 

1  Направленная 
дискуссия 

9. Нанотехнологические исследования и 
трансгуманистический проект улучшения 
человека в интернет-коммуникации 

1  
Анализ 
конкретных 
ситуаций 

10. Нэтикет в нравственной оценке сетевой 
экономики, политики, культуры, Интернет-
технологий 

1 2 Письменный 
опрос 

 Всего 10 6  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 
К ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных систем и технологий, используемых в 
преподавании дисциплины, следует выделить: учебно-методические комплексы; 
вариативные модели самостоятельной деятельности магистрантов; 
информационные технологии; методики активного обучения. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий, рекомендуемых 
к использованию в ходе преподавания дисциплины и способствующих вовлечению 
магистрантов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта 
самостоятельного решения разнообразных задач, следует выделить: 

– технологии проблемно-модульного обучения; 
– технология учебно-исследовательской деятельности; 
– проектные технологии; 
– коммуникативные технологии: дискуссия, пресс-конференция, мозговой 

штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы; 
– метод кейсов (анализ ситуации); 
– игровые технологии, в рамках которых магистранты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх и др. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности используются рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки 
учебной и исследовательской деятельности магистрантов, вариативные модели 
управляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы. 

В практику проведения семинарских занятий в целях формирования 
современных социально-личностных и социально-профессиональных 
компетенций выпускника вуза внедряются методики активного обучения, 
дискуссионные форм. 

Самостоятельная работа магистрантов организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе. Компетентностный подход предполагает 
усиление практикоориентированности образовательного процесса и роли 
управляемой самостоятельной деятельности магистрантов по разрешению задач и 
ситуаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы. 
Самостоятельная работа магистрантов предусматривает выполнение контрольных 
работ, подготовку рефератов, ознакомление с научной, научно-популярной, 
учебной, хрестоматийной литературой, написание эссе, анализ конкретных 
ситуаций и др. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭССЕ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ, АНАЛИЗ 
КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КЕЙСОВ, ИГРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И САМОКОНТРОЛЯ 
1. Охарактеризуйте этику интернет-коммуникаций как междисциплинарного 
направления в современной науке. 
2. Определите статус и роль информационных технологий в контексте 
глобализации. 
3. Покажите позитивные и негативные последствия использования 
информационных технологий в современном обществе. 
4. Выявите роль информационных технологий в формировании механизмов 
преодоления последствий мирового экономического кризиса. 
5. Раскройте роль государственного регулирования в развитии электронной 
культуры. 
6. Научная картина социальной реальности в контексте информационного 
пространства. 
7. Виртуализация культуры, экономики, политики, культуры. 
8. Философское осмысление разнообразных проблем информационного общества 
и феноменов электронной культуры. 
9. Разработка этических аспектов динамики национальной идентичности и 
экзистенциальных поворотов личностного бытия в контексте информационных 
технологий. 
10. Информационно-синергетическая картина мира. Основные ее компоненты: 
экономика в ее взаимосвязи с политикой, правом, моралью. 
11. Взаимосвязь экономической и политической систем в социальной жизни в 
условиях инновационных подходов и сетевых структур. 
12. Возможности и перспективы междисциплинарной методологии в 
информационном обществе. 
13. Гуманитарная и этическая экспертиза научных проектов как особенность 
постнеклассической науки. 
14. Трансдисциплинарность – стратегия развития современной науки. 
15. Личность в условиях виртуализации и сетевизации социального пространства. 
16. Глобализация, виртуализация и сетевизация социального пространства. 
17. Массовизация культуры, проблематизация национальной идентификации 
человека и государства в условиях сетевого общества. 
18. Человеческое Я как точка сборки, нелинейной волны свободы и 
ответственности: сетевые эффекты. 
19. Становление транснациональной социально-политической картины мира в 
информационном обществе. 
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20. Представления о сетевом обществе, сетевом человеке, его проектно-брендовой 
идентификации в условиях виртуального пространства. 
21. «Жизнь в сети» или жизнь в рамках «проектного града». 
22. Создание особого дискурса менеджмента, новой идеологической 
конфигурации «интуитивного менеджера» в условиях сетевого общества. 
23. Замена жесткой иерархии гибкими новаторскими субъектами управления: 
система «доверия» в Интернет-коммуникации. 
24. Развитие «корпоративной культуры» и «командного духа» в сетевом 
сообществе. 
25. «Жизнь в сети» и самосовершенствование личности: проекты под девизом 
«гибкость», «креативность», «реактивность». 
26. Новые методы организации «жизни в сети» и разрушение бюрократической 
структуры.  
27. «Проектный град» личности в информационном обществе. 
28. Проектно-брендовая идентификация личности в условиях информационного 
общества, массовой культуры и рыночной экономики. 
29. Преодоление расовых, гендерных и возрастных характеристик идентификации 
в сетевом обществе. 
30. Глобальная экономика нового типа в контексте информационных технологий. 
31. «Жизнь в сети» и социально-экономическая динамика современного общества 
в формировании транснациональной картины социально-гуманитарной 
реальности. 
32. «Глобальная» экономика нового типа. 
33. Новые информационные технологии и глобальное пространство. 
34. Характерная особенность современных рынков в рамках сетевой экономики. 
35. Возникновение сетевого эффекта в экономической деятельности и сетевые 
структуры. 
36. Информация в форме знания, повторяемость процесса и группировка 
элементов оргструктуры. 
37. Риски информационного общества в сфере экономики, политики, науки. 
38. Понятие риска в информационном обществе. Риски в экономической, 
политической, научной деятельности. 
39. Альтернативность, открытость, многовариантность, непредказуемость 
рискогенных ситуаций. Специфика риска в социально-экономическом 
пространстве. 
40. Гуманистические ценности в осмыслении человеческого бытия: возможности 
интернета. 
41. Этическая ответственность ученых относительно использования 
инновационных технологий по улучшению природы человека: отражение в 
Интернете. 
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42. Междисциплинарный статус наук о живом. Взаимодействие биологического, 
социально-гуманитарного и экономического знания: интернет-коммуникация. 
43. Биоэтика, современные информационные и биотехнологии и здоровье 
человека: ценностные ориентиры и сетевые дискуссии. 
44. Возможности информационных технологий и интернета в осмыслении и 
освещении инновационных методов исследования человека. 
46. Сетевой этикет как способ нормативной регуляции поведения в Интернете. 
47. Проект «Россия-2045» как план улучшения природы человека и его здоровья: 
философско-методологическая и моральная оценка в Интернете. 
48. Возможности информационных технологий и интернета: инновационные 
методы исследования человека. 
49. Принципы сетевой этики. 
50. Сетевой этикет и ответственность каждого члена сообщества, получающего и 
предоставляющего свою собственную информацию в Интернете 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебной программой определяется следующая процедура диагностики 
социально-личностных компетенций магистранта: 

Требования к осуществлению диагностики: 
– определение объекта диагностики; 
– выявление факта учебных достижений магистранта с помощью 

критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
– измерение степени соответствия учебных достижений магистранта 

требованиям учебной программы; 
– оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 

достижений магистранта требованиям учебной программы. 
Шкалы оценок: 
Оценка учебных достижений магистрантов на экзаменах и зачетах по 

дисциплине производится по десятибалльной шкале (1,2,….9, 10). 
Оценка учебных достижений магистрантов, выполняемая поэтапно по 

конкретным темам учебной дисциплины, осуществляется преподавателем в 
соответствии с избранной шкалой оценок. 

Критерии оценок: 
Для оценки учебных достижений магистрантов используются критерии, 

утверждённые Министерством образования Республики Беларусь (письмо 
Министерства образования Республики Беларусь № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г. 

Диагностический инструментарий: 
Для диагностики компетенций магистрантов «на выходе» при итоговом 

оценивании используются педагогические тесты и тестовые задания по отдельным 
темам дисциплины и дисциплине в целом; разноуровневые контрольные задания;  
экзамен. 

Для осуществления контрольно-оценочной деятельности используется 
инструментарий, предусматривающий разноуровневый характер обучения и 
применяемый комплексно. В качестве одного из элементов, рекомендуемого для 
выявления уровня учебных достижений магистранта, используются критериально-
ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий 
закрытой формы с одним или несколькими вариантами правильных ответов; 
заданий на установление соответствия между элементами двух множеств с одним 
или несколькими соотношениями и равным или разным количеством элементов в 
множествах; заданий открытой формы с формализованным ответом; заданий на 
установление правильной последовательности. 

Для измерения степени соответствия учебных достижений магистранта 
требованиям учебной программы также рекомендуется использовать проблемные, 
творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и 
неформализованный ответ. 
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Особое внимание при диагностике учебных достижений магистранта  
следует уделять оценке степени сформированности социально-личностных и 
профессиональных компетенций, которые обеспечивают самоопределение 
выпускников высшей школы как граждан Республики Беларусь в условиях 
современного общества. Данные компетенции представлены следующими 
способами деятельности: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации связаны с 
умением формулировать собственные мировоззренческие принципы с учётом 
системы ценностей, общепринятых в современном белорусском обществе; 
соотносить перспективы личностной жизнедеятельности с перспективами 
развития белорусского общества; 

– компетенции гражданственности и патриотизма проявляются в 
готовности своей профессиональной деятельностью содействовать укреплению 
Республики Беларусь; оценивать актуальные проблемы развития белорусского 
общества на основе знания эволюции исторических явлений и соотнесения их с 
современностью; осуществлять мировоззренческий выбор с учётом знания основ 
идеологии белорусского государства; 

– компетенции социального взаимодействия предусматривают умение 
обосновать своё отношение к социальным нормам и ценностям на основе 
ориентации в социокультурном опыте белорусского общества. 

Кафедра имеет право определять виды и периодичность осуществления 
контрольно-оценочной деятельности с учётом построения учебной программы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
«ЭТИКА ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ» 

1. Этика интернет-коммуникаций как междисциплинарное направление в 
современной науке. 
2. Статус и роль информационных технологий в контексте глобализации. 
3. Позитивные и негативные последствия использования информационных 
технологий в современном обществе. 
4. Научная картина социальной реальности в контексте информационного 
пространства. 
5. Виртуализация культуры, экономики, политики, культуры. 
6. Разработка этических аспектов динамики национальной идентичности и 
экзистенциальных поворотов личностного бытия в контексте информационных 
технологий. 
7. Информационно-синергетическая картина мира. Основные ее компоненты: 
экономика в ее взаимосвязи с политикой, правом, моралью. 
8. Взаимосвязь экономической и политической систем в социальной жизни в 
условиях инновационных подходов и сетевых структур. 
9. Возможности и перспективы междисциплинарной методологии в 
информационном обществе. 
10. Гуманитарная и этическая экспертиза научных проектов как особенность 
постнеклассической науки. 
11. Трансдисциплинарность – стратегия развития современной науки. 
12. Личность в условиях виртуализации и сетевизации социального пространства. 
13. Глобализация, виртуализация и сетевизация социального пространства. 
14. Массовизация культуры, проблематизация национальной идентификации 
человека и государства в условиях сетевого общества. 
15. Человеческое Я как точка сборки, нелинейной волны свободы и 
ответственности: сетевые эффекты. 
16. Становление транснациональной социально-политической картины мира в 
информационном обществе. 
17. Представления о сетевом обществе, сетевом человеке, его проектно-брендовой 
идентификации в условиях виртуального пространства. 
18. «Жизнь в сети» или жизнь в рамках «проектного града». 
19. Создание особого дискурса менеджмента, новой идеологической 
конфигурации «интуитивного менеджера» в условиях сетевого общества. 
20. Замена жесткой иерархии гибкими новаторскими субъектами управления: 
система «доверия» в Интернет-коммуникации. 
21. Развитие «корпоративной культуры» и «командного духа» в сетевом обществе. 
22. «Жизнь в сети» и самосовершенствование личности: проекты под девизом «гибкость», 
«креативность», «реактивность». 
23. Новые методы организации «жизни в сети» и разрушение бюрократической структуры. 
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24. «Проектный град» личности в информационном обществе. 
25. Проектно-брендовая идентификация личности в условиях информационного 
общества, массовой культуры и рыночной экономики. 
26. Преодоление расовых, гендерных и возрастных характеристик идентификации 
в сетевом обществе. 
27. Глобальная экономика нового типа в контексте информационных технологий. 
28. «Жизнь в сети» и социально-экономическая динамика современного общества 
в формировании транснациональной картины социально-гуманитарной 
реальности. 
29. «Информациональная» или «глобальная» экономика нового типа. 
30. Новые информационные технологии и глобальное пространство. 
31. Характерная особенность современных рынков в рамках сетевой экономики. 
32. Возникновение сетевого эффекта в экономической деятельности и сетевые 
структуры. 
33. Информация в форме знания, повторяемость процесса и группировка 
элементов оргструктуры. 
34. Риски информационного общества в сфере экономики, политики, науки. 
35. Понятие риска в информационном обществе. Риски в экономической, 
политической, научной деятельности. 
36. Альтернативность, открытость, многовариантность, непредказуемость 
рискогенных ситуаций. Специфика риска в социально-экономическом 
пространстве. 
37. Гуманистические ценности в осмыслении человеческого бытия: возможности 
интернета. 
38. Этическая ответственность ученых относительно использования 
инновационных технологий по улучшению природы человека: отражение в 
Интернете. 
39. Междисциплинарный статус наук о живом. Взаимодействие биологического, 
социально-гуманитарного и экономического знания: интернет-коммуникация. 
40. Биоэтика, современные информационные и биотехнологии и здоровье 
человека: ценностные ориентиры. 
41. Возможности информационных технологий и интернета в осмыслении и 
освещении инновационных методов исследования человека. 
42. Сетевой этикет как способ нормативной регуляции поведения в Интернете. 
43. Проект «Россия-2045» как проект улучшения природы человека и его здоровья: 
философско-методологическая и моральная оценка в Интернете. 
44. Возможности информационных технологий и интернета в осмыслении и 
освещении инновационных методов исследования человека. 
45. Принципы сетевой этики. 
46. Сетевой этикет и ответственность каждого члена сообщества, получающего и 
предоставляющего свою собственную информацию в Интернете. 
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