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Цель изучения дисциплины: получение целостного представления об 

информационном сопровождении социальных проектов онлайн и офлайн. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. термины и определения информационных технологий; 

2. инструменты интернет-фандрайзинга; 

3. термины и определения   коммуникационной стратегии; 

4. основные каналы коммуникации НКО. 

5. основные понятия информационных технологий и открытости; 

6. основные методы получения, хранения, переработки и защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. определять этапы информационного сопровождения социальных услуг; 

2. использовать ресурсы глобальной сети интернет для планирования 

коммуникационной стратегии; 

3.  создать коммуникационную стратегию для социальных проектов; 

4. создать лендинг для социального проекта. 

5. анализировать юзабилити сайтов и проводить аудит соцсетей; 

6. делать email-рассылку. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. инструментами создания  коммуникационной стратегии для социальных 

проектов; 

2. инструментами создания прототипа социального проекта. 

3. навыками создания массовых почтовых электронных рассылок. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

1. Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-1); 

2. Способен к подготовке информационных материалов для средств массовой 

информации, социальных сетей и публичных выступлений для привлечения внимания 

общества к актуальным социальным проблемам, информирования населения о 

направлениях реализации и перспективах развития социальной работы (ПК-7); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 11.01.2023 19:36:07
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



7 144 30 45 0 69  Зачет; Контрольная 

8 144 26 39 27 52 Экзамен; Контрольная 

 288 56 84 27 121  
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