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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.   Целью освоения дисциплины  Б.1.В.О.1 «Информационный менеджмент в
социальной  сфере»  является  получение  обучающимися  системных  теоретических  и
прикладных  знаний  о  сущности,  методах,  этапах,  принципах  информационного
менеджмента в социальной сфере с последующим их применением в профессиональной
деятельности.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

-  сформировать  систему  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  в  сфере
информационного  менеджмента;  совершенствовать  умения  применять
междисциплинарные  знания  для  научно-теоретического  осмысления  технологий
информационного менеджмента в социальной сфере;

-  развивать  профессионально  важные  качества,  значимые  для  реализации
современных технологий информационного менеджмента в социальной сфере;

-  сформировать  готовность применять  в  профессиональной  деятельности
теоретические  и  методические  знания  в  области  информационного  менеджмента  в
социальной сфере;

-  развивать  умения,  навыки самостоятельной  исследовательской
(самообразовательной)  деятельности  в  области  изучения  актуальных  проблем
информационного менеджмента в социальной сфере;

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.В.О.1  «Информационный  менеджмент  в  социальной  сфере»
изучается в 1 семестре и относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, Блока Б.1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Изучение  учебной  дисциплины  Б.1.В.О.9  «Информационный  менеджмент  в
социальной  сфере»  учитывает  базу  знаний  обучающихся,  полученную  на  уровне
бакалавриата (или специалитета).

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Современные
практики  социальной  работы»,  «Научные  исследования  в  сфере  социальной  защиты
населения»,  «Маркетинговые  исследования  в  социальной  сфере»,  «Экспертно-
аналитическая  деятельность  в  социальной  сфере»  и  прохождения  технологической  и
преддипломной практики.
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-4. ИД1
УК-4. ИД5

ОПК-1. ИД3 
ОПК-1. ИД4 
ПК-2. ИД1 
ПК-4. ИД1

Теоретико-методологические и
технологические  основы
информационного
менеджмента  в  социальной
сфере

Междисциплинарный  характер  деловой
коммуникации.  Понятие  информационного
менеджмента.  Информационный  менеджмент  как
управленческая  технология.  Место
информационного  менеджмента  в  управлении
организацией  социальной  сферы.  Задачи
информационного  менеджмента.  Роль  и  место
информатизации  в  управлении  организацией
социальной  сферы.  Стратегическое  управление
информатизацией  социальной  службы.
Интегрированные  информационные  системы.
Структура  федеральных,  региональных,
отраслевых  баз  социальных  данных.
Распределенные  базы  данных.  Формирование
единого  информационного  пространства
социальной сферы с использованием современных
компьютерных  технологий  на  федеральном  и
региональном уровнях. Система информационного
обеспечения социального менеджмента. Источники
информации  о  социальной  сфере.  Система
показателей  социальной  сферы,  используемая  в
социальной статистике. Задачи и функции системы
информационного  обеспечения  в  управлении
социальной  сферы.  Проблемы  создания  системы
информационного  обеспечения  на  различных
уровнях  управления  социальной  сферой.
Программные  средства  обработки  данных  в
социальной  сфере  и  использование  сетевых
технологий.

2. УК-4. ИД1
УК-4. ИД5

ОПК-1. ИД3 
ОПК-1. ИД4 
ПК-2. ИД1 
ПК-4. ИД1

Прикладное  значение
информационных  ресурсов  и
технологий  в  менеджменте
социальной сферы

Базовые  информационные  ресурсы  и  ресурсы
Интернета  в  социальной  сфере.  Законодательные
базы  «Кодекс»,  «Консультант+»,  «Гарант»  и  др.
Информационные  ресурсы  по  занятости  и
трудоустройству,  профориентации,  образованию.
Обзор социальных ресурсов Интернета: ресурсы по
медицине  и  психологии,  органам  социальной
защиты, ресурсы по занятости и трудоустройству,
ресурсы  государственных  общественных  и
благотворительных  организаций,  образовательные
и  культурно-досуговые  сайты.  Информационные
технологии  при  дистанционной  подготовке
специалистов  отрасли.  Базовая
телекоммуникационная  аппаратно-программная
среда для доступа к отечественным и зарубежным
информационным  ресурсам.  Инструментальные
компьютерные  средства  для  эффективного
индивидуального  обучения.  Корпоративные
образовательные сети. Технология работы с базами
социальных  данных.  Организация  хранения  и
доступа  к  социальным  данным.  Программное
обеспечение систем управления базами социальных
данных.  Методы  и  технология  работы  с  базами
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данных  при  решении  задач  социальной  сферы.
Автоматизация  деятельности  Государственных
служб  медико-социальной  экспертизы  и
реабилитации  инвалидов,  центров  социального
обслуживания  и  занятости  населения.
Использование  информационных  систем  при
организации  адресной  социальной  помощи,
создания  социального  паспорта  региона.
Автоматизация  контроля  принятия  решений  по
обращениям  граждан  в  органы  исполнительной
власти  региона  по  социальным  вопросам.
Автоматизированные  нормативно-правовые
системы  в  деятельности  органов  социальной
защиты. Применение информационных технологий
в процессе консультирования граждан.

2.2. Перечень  разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

Разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для  самостоятельного  изучения
обучающимися не предусмотрено.
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