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Цель курса:
– Изучение будущими социальными работниками основ социальной информатики,
формирование их информационной культуры, выявление актуальных проблем
современного информационного общества в мире и России и нахождение путей их
решения.
Задачи:
формирование мировоззрения, создание основы умения правильно ориентироваться в новой информационной реальности как в мире в целом, так и в России,
воспринимать процесс информатизации, процесс перехода к постиндустриальному,
информационному обществу как важнейшей составляющей мирового развития;
формирование представления о насущной необходимости овладения компьютерными технологиями, без чего невозможно органическое включение в
современную информационную среду и активное содействие ее развитию,
методологическая подготовка к дальнейшему изучению, освоению и уча-стию в
разработке информационных технологий в социальной работе.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная информатика» Б1.Б.25 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре ЕНд
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4: способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети
"Интернет"
Знать:
- структуру и особенности, основы культуры коммуникативных процессов в современном
обществе;
- основные виды офисных программ и методы работы с ними;
- алгоритмы обработки числовой и текстовой информации.

Уметь:
- выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования;
- воспринимать информацию и понимать еѐ сущность и значение в развитии современного
общества;
- использовать базы данных по социальной работе;
- пользоваться офисными приложениями: текстовым процессором, электронными таблицами,
базами данных.

владеть
-коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания
- техническими средствами для измерения основных параметров в социальных процессах

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Социальная информатика.
Тема 2. Государственная политика и деятельность неправительственных организаций по
формированию и развитию информационного общества. Государственная политика РФ в
области информатизации.
Тема 3. Социальные коммуникации.
Тема 4. Информационные ресурсы общества. Информационный потенциал общества.
Тема 5. Информатизация общества: условия, предпосылки и последствия.
Тема 6. Создание и развитие системы социальной информации в России.
Тема 7. Социальные аспекты глобальной коммуникации.
Тема 8. Социальные проблемы становления информационного рынка.
Тема 9. Информационная безопасность личности, общества, государства.
Тема 10. Доступность информации и информационное неравенство.
Тема 11. Этические и социальные проблемы информатизации.
Тема 12. Базы данных. СУБД Access.
Тема 13. Сетевые технологии. Язык гипертекстовой разметки HTML.
Тема 14. Геоинформационные системы.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

