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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности бакалавров компетентно осуществлять проектную 

деятельность в сфере социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социальное проектирование» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Социальное проектирование» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Социальная педагогика», «Социальная экология», «Технология социальной 

работы». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Технология социальной работы», «Межведомственный подход в 

социальной работе». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

процессов, направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – сущность и специфику социально-проектной деятельности, социальных проектов, 

предмет социального проектирования и типы социальных проектов; представлять значение и 

инновационный потенциал проектной деятельности в решении социальных проблем 

населения в сфере социальной работы; 

 – сущность и содержание технологии разработки социального проекта, систему 

принципов и методов социального проектирования; представлять структуру социального 

проекта как текста, требования к основным частям социального проекта; знать нормативно-

правовые и финансово-экономические основы социального проектирования; 

 – сущность и содержание технологии реализации социального проекта, основы 

управления проектом в процессе его реализации; опыт реализации социальных проектов в 

различных сферах социальной работы за рубежом и в России; 

 – сущность и содержание технологии организации конкурса социальных проектов, 

специфику конкурсного механизма социального проектирования; основы технологии 

социальной экспертизы социальных проектов; зарубежный, российский и региональный 

опыт конкурсов социальных проектов; 

 

уметь 

 – выделять существенные признаки социального проекта в сравнении с социальной 

программой, планом, прогнозом, социальной инновацией; охарактеризовать социальный 

проект по типу и предмету проектирования; 

 – актуализировать «проблемную чувствительность», т.е. способность увидеть 

действительно важные социальные потребности и проблемы населения «здесь и теперь»; 

анализировать реальную социальную проблему, конструировать возможные шаги, 
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практические действия по ее решению, разрабатывать содержание основных частей 

социального проекта и оформлять текст проекта в соответствии с современными 

требованиями; обосновать содержание социального проекта в нормативно-правовом и 

финансово-экономическом отношении; 

 – презентовать, защищать социальный проект; реально включаться в конкретную 

практическую деятельность по реализации социального проекта, оформлять результаты 

реализации проекта в соответствии с современными требованиями; привлекать для 

успешной реализации социального проекта партнеров (СМИ, волонтеры и пр.); оценить 

собственные возможности и ограничения, способствующие или препятствующие разработке 

и успешной реализации социальных проектов в сфере социальной работы; 

 – разработать и реализовать конкурсный механизм социального проектирования; 

выступить в роли эксперта социальных проектов, представить итоги социальной 

экс¬пертизы проектов; ориентироваться в конкурсах социальных проектов разного уровня и 

вида; 

 

владеть  

 – основами социально-проектной деятельности, культуры современного социально-

проектного мышления, общественной и профессиональной деятельности с точки зрения 

проектного подхода; 

 – основными методами и технологическими процедурами социального 

проектирования; способностью выявлять, формулировать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проектного подхода, к постановке и обоснованию цели социального 

проекта, выбору путей ее достижения; навыками групповой работы в рамках социального 

проектирования и навыками самостоятельной работы в рамках индивидуального 

социального проекта; нормативно-правовым и финансово-экономическим инструментарием 

проектной деятельности; 

 – методами и приемами успешной презентации социального проекта; основными 

технологическими процедурами реализации социального проекта; способностью разрешать 

проблемы в сфере социальной работы на основе проектного подхода, использовать 

результаты реализации социального проекта для повышения эффективности социальной 

работы; способностью оценивать в ходе практической отработки шагов и этапов реализации 

проектной технологии меру своей профессиональной компетентности; 

 – основными технологическими процедурами организации конкурса социальных 

проектов; навыками экспертной работы; способностью к конкурентному участию в 

конкурсах социальных проектов разного уровня. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3л / 4з 

Аудиторные занятия (всего) 34 20 / 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 10 / 6 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 10 / 8 

Самостоятельная работа 133 84 / 49 

Контроль 13 4 / 9 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЭК, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 108 / 72 

5 3 / 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1.Теоретические 

основы социального 

проектирования 

Понятие и сущность проектной деятельности. Понятие 

и сущность социального проектирования. 

Современные концепции социально-проектной 

деятельности. Понятие и сущность социального 

проекта. Соотношение и взаимосвязь социального 

проекта и социальной программы, социального плана, 

социального прогноза, социальной инновации. 

Существенные признаки социального проекта. 

Исторические аспекты развития социального 

проектирования. Структура социальной проектной 

деятельности. Многосубъектность социального 

проектирования. Объекты социального 

проектирования. Предмет социального 

проектирования. Виды проектной деятельности. Типы 

социальных проектов. Уровни социального 

проектирования. Социальное проектирование в 

системе социальной работы. Значение и 

инновационный потенциал проектной деятельности в 

решении социальных проблем населения. Зарубежный, 

российский и региональный опыт социального 

проектирования в сфере социальной работы. 

2 Раздел 2. Технология 

разработки социального 

проекта 

Сущность и содержание технологии разработки 

социального проекта. Этапы разработки социального 

проекта. Понятие принципов социального 

проектирования. Система принципов социального 

проектирования. Понятие методов социального 

проектирования. Система методов разработки 

социального проекта. Методы коллективной работы 

над проектом. Метод мозговой атаки. Метод 

синектики. Деловая игра. Метод фокальных объектов. 

Метод контрольных вопросов. Метод ключевых 

вопросов. Метод создания сценария. Социальный 

проект как текст. Структура социального проекта как 

текста: проблема, на решение которой направлен 

проект, цели и задачи проекта, описание работ (услуг), 

которые должны быть выполнены в рам¬ках проекта, 

и предъявляемые к ним требования, сроки реализации 

проекта и ожидаемые результаты, порядок 

ис¬пользования полученных результатов и круг лиц, в 

интересах кото¬рых они должны использоваться, 

кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение, порядок осуществления руководства и 

контроля за выполнением данного проекта, смета 

расходов. Нормативно-правовое и финансово-

экономическое обоснование проектной деятельности. 

3 Раздел 3. Технология 

реализации социального 

Понятие и виды презентации социального проекта. 

Цели, целевые группы и структура презентации 
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проекта социального проекта. Управление социальным 

проектом в процессе его реализации. Основные 

управленческие структуры в технологии управления 

проектом: функциональное, матричное и проектное 

управление. Виды управления проектом.Понятие, 

виды и функции контроля в процессе реализации 

социального проекта. Понятие и назначение 

мониторинга в социальном проекте. Механизмы 

мониторинговых исследований. Коррекция проекта по 

итогам мониторинга как условие успешной его 

реализации. Система методов оценки социальных 

проектов. Информационные технологии и ресурсы в 

обеспечении проектной деятельности организаций, 

учреждений и служб сферы социальной работы. 

Реклама и продвижение социальных проектов на 

рынке социальных услуг. Взаимодействие со 

средствами массовой информации с целью 

информационного обеспечения социально-проектной 

деятельности. Технология привлечения волонтеров к 

реализации социального проекта. Волонтерские 

проекты. Опыт привлечения волонтеров к проектной 

деятельности. Завершение проекта как 

технологический этап социального проектирования. 

Незавершенные и неосуществленные проекты, 

причины неудачи их реализации. Ликвидационные 

мероприятия по проекту. Зарубежный, российский и 

региональный опыт реализации социальных проектов 

в различных сферах социальной работы. 

4 Раздел 4. Конкурсный 

механизм социального 

проектирования 

Технология организации конкурса социальных 

проектов. Разработка конкурсного механизма 

социального проектирования. Нормативно-правовая 

составляющая конкурсного механизма социального 

проектирования. Образовательная составляющая 

конкурсов социальных проектов. Информационно-

рекламное обеспечение конкурсов социальных 

проектов. Организационная основа конкурсов 

социальных проектов. Рефлексивная составляющая 

конкурсов социальных проектов. Понятие и сущность, 

цели и основные функции экспертизы социальных 

проектов. Правовые основы экспертизы социальных 

проектов. Организация и виды экспертизы социальных 

проектов. Организационные модели экспертизы. 

Понятие и функции экспертов. Структура 

компетентности экспертов. Методы отбора экспертов. 

Методы социальной экспертизы. Формы 

представления итогов социальной экс¬пертизы. 

Уровни проведения и виды конкурсов социальных 

проектов. Зарубежный, российский и региональный 

опыт конкурсов социальных проектов. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Раздел 1.Теоретические основы 

социального проектирования 

3 – 5 29 37 

2 Раздел 2. Технология 

разработки социального 

проекта 

4 – 6 32 42 

3 Раздел 3. Технология 

реализации социального 

проекта 

5 – 4 40 49 

4 Раздел 4. Конкурсный механизм 

социального проектирования 

4 – 3 32 39 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Киселёва А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселёва А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24888.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Холостова Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова Г.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 478 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24821.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Сафронова М.В. Технологии социальной работы. Методика оценки риска 

семейного неблагополучия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Сафронова 

М.В., Осьмук Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2011.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45045.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix19.vspu.ru. 

 3. Список социальных сайтов. URL. https://psysocwork.ru/. 

 4. Тематические учебно-методические материалы. URL. http://soc-work.ru/. 

 5. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 
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 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Социальное проектирование» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 3. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 4. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 5. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Социальное проектирование» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Социальное проектирование» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


