ВОПРО СЫ ДЛЯ СОБЕСЕДО ВАНИЯ
1. Понятие информационного общества, его основные характеристики.
2. Социальная структура информационного общества.
3.Трансформация представлений об информации в современном научном дискурсе.
4. Роль информации и её защиты в современном мире.
5. Понятие информационной экономики.
6. Новые формы организации труда и занятости в информационном обществе.
7. Становление глобальной экономики.
8. Новые способы легитимации власти в информационном обществе. Понятия
электронной демократии и электронного правительства.
9. Массовая коммуникация в информационном обществе.
10. Перспективы развития систем искусственного интеллекта.
11. Этические аспекты разработки и внедрения систем искусственного интеллекта.
12. Виртуальная реальность: способы определения понятия, основные технологии,
перспективы развития.
13. Человек в виртуальном мире: преимущества и опасности.
14. Основные тенденции развития электронного образования в России и мире.
15. Массовые открытые онлайн-курсы и их роль в современной системе образования.
16. Интернет вещей: суть и перспективы развития.
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