Аннотация программы дисциплины
«Информационные технологии социальных сетей»
(Б1.2.8 Базовая, обязательная) по направлению подготовки – 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», профиля «Документационное обеспечение управления»
Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов) в 7 семестре.
Цели дисциплины: освоения учебной дисциплины являются знакомство студента с созданием, использованием и развитием социальных сетей.

Задачи:
1) изучение основных понятий, касающихся социальных сетей;
2) изучение истории создания и развития социальных сетей;
3) изучение полного спектра возможностей для обмена информацией (фото,
видео, сервис блогов, сервис микроблогов и т.д.) в социальных сетях;
4) изучение способов поиска информации в социальной сети;
5) изучение крупнейших зарубежных и отечественных социальных сетей;
6) изучение способов защиты информации в сетях;
7) получение навыков практической работы в социальной сети
В результате изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями:
(ОК-10); (ОПК-2); (ОПК-4).
Место дисциплины в учебном процессе.
1. Дисциплина «Информационные технологии социальных сетей» относится к вариативной части подготовки бакалавра по направлению «Документоведение и архивоведение», Курс базируется на предварительном усвоении студентами дисциплин: Технологии интернета – Б1.2.23.1 (5 семестр); «Информационные технологии» – Б1.1.16 (4 семестр; «Информационные технологии в профессиональной деятельности» – Б1.1.10 (1 семестр); «Конфиндициальное делопроизводство и защита
информации» Б1.1.22 (5 семестр).
Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:
Информационное обеспечение управления – Б1.2.20.2, Правовое обеспечение профессиональной деятельности – Б1.1.7.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
Б1.2.2 «Управление информационными ресурсами организации»; Б1.2.2 Б1.2.21.1 –
«Управление информацией и документацией электронного правительства»; Б1.2.21.2 «Информационно-документационное обеспечение управления проектами»
Основные дидактические единицы (разделы):
Определение понятия социальной сети; сервисные социальные сети; популярные
русскоязычные социальные сети; подвиды социальных сетей; риски использования
социальных сетей; социальное программное обеспечение; перспективы развития и
использования социальных сетей
В результате изучения дисциплины студент должен
• Знать
• основные понятия дисциплины; историю создания, назначения и развития социальных сетей; способы подключения к социальной сети; сервисные ресурсы социальных

сетей; опасности при вводе информации в социальные сети, способы защиты информации; способы поиска информации в социальных сетях; крупные зарубежные и
российские социальные сети.

Уметь: выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций; осуществлять организационно-методическую работу в системе комплексной защите информации; оценивать информационный риск и производить нормирование риска информационных
угроз; организовывать работу экспертных групп.
• Владеть: компьютером и навыками работы в социальной сети; навыками информационного поиска

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, зачет.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

