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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание компе-

тенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

Знать: 

-понятия социальной и этической ответст-

венности за принятые решения. 

Уметь: 

использовать нормативно-правовые и мето-

дические документы в процессе принятия 

решений. 

ПК-4 Способность использо-

вать количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управле-

ния бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результа-

там их применения 

Знать:  

методы сбора и обработки и анализа управ-

ленческой, статистической информации.  

Уметь:  

анализировать информацию, полученную в ходе ис-

следования с использованием количественных и ка-

чественных методов.  

Владеть:  

навыками подготовки аналитических мате-

риалов по результатам проведения исследо-

вания. 

ПК-5 Владение методами эко-

номического и стратеги-

ческого анализа поведе-

ния экономических аген-

тов и рынков в глобаль-

ной среде 

Уметь:  

анализировать внешнюю и внутреннюю сре-

ду организации на основе применения мето-

дов стратегического анализа. 

Владеть:  

методами стратегического анализа. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Социальное проектирование» относится к блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)», к вариативной части программы магистратуры (дисциплины по 

выбору). Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре.  

Социальное проектирование в методологическом плане опирается на знания, 

которые дают такие дисциплины как Теория менеджмента, Методы исследова-

ний в менеджменте, Управление человеческими ресурсами, Управление проек-

тами, программами и портфелями, Современный стратегический анализ, а также 

дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению Социального проектирования, должны 

знать: основные этапы и последовательность проведения исследования; концеп-

туальные основы управления человеческими ресурсами (концепции, факторы, 

стратегии, способы, методы, показатели); современные концепции, принципы, 
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технологии, механизмы, модели и методы управления организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; уметь само-

стоятельно организовывать и проводить исследование на всех этапах; основные 

концепции взаимодействия людей в процессе профессиональной деятельности; 

формировать эффективные межличностные и организационные коммуникации;  

осуществлять рациональный выбор эффективного управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; вла-

деть методами проведения исследований по избранной теме; навыками подго-

товки аналитических материалов по результатам проведения исследования; ад-

министративными, экономическими  и социально-психологическими методами 

управления человеческими ресурсами, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; методами управления ор-

ганизациями, подразделениями, проектами и сетями. 

Социальное проектирование, в свою очередь, развивает компетенции, кото-

рые являются необходимыми для усвоения таких дисциплин, как Принятие 

управленческих решений, Управление программами социально-экономического 

развития региона, Управление проектами организаций бюджетной сферы. 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часа. 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

18  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 8  

Семинары, практические занятия 10  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

10  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

90  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося  

Зачет  
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4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Современные теории и 

концепции социально-

го проектирования 

38 4 4 30 Устное собеседо-

вание 

2.  Практика социального 

проектирования 
70 4 6 60 Защита устава 

социального про-

екта 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Современные теории 

и концепции социаль-

ного проектирования 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Основы теории 

социального проекти-

рования 

Основные предпосылки социального проектирования. Со-

циальное конструирование. Социальная инженерия. Мето-

дология социального проектирования. Объект и предмет 

социального проектирования. Систематические параметры 

социального проектирования. Понятия социального проек-

тирования и социального проекта. Типологии социальных 

проектов. Социальное проектирование, планирование и 

прогнозирование. 

1.2 Тема: Технологии и 

принципы социального 

проектирования 

Системный подход к социальному проектированию. Ос-

новная цель социального проектирования. Требования и 

средства социального проектирования. Проектные техно-

логические стратегии и ее выбор. Организационная про-

грамма. Общенаучные принципы социального проектиро-

вания. Методологическая разработка методов и инстру-

ментов социального проектирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Основы теории 

социального проекти-

рования 

Практическое занятие проходит в форме собеседования по 

вопросам (во время обсуждения от студентов требуются 

конкретные практические примеры): предпосылки соци-

ального проектирования; сущность социального конструи-

рования; понятие социальной инженерии; методология со-

циального проектирования; объекты и предметы социаль-

ного проектирования; базовые параметры социального 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проектирования; категориальный аппарат социального 

проектирования и социального проекта; типы социальных 

проектов.; отличия социального проектирования от плани-

рования и прогнозирования. 

1.2 Тема: Технологии и 

принципы социального 

проектирования 

Практическое занятие проходит в форме ответов на вопро-

сы с демонстрацией конкретных примеров из реальной 

практики: В чем состоит системный подход к социальному 

проектированию? Какова цель социального проектирова-

ния? В чем заключаются основные требования и средства 

социального проектирования? Как необходимо осуществ-

лять выбор проектных технологических стратегий? Каково 

содержание организационной программы? Каковы обще-

научные принципы социального проектирования? В чем 

состоят методологические основы методов и инструментов 

социального проектирования? 

2 Практика социально-

го проектирования 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Этапы социаль-

ного проектирования 

Идея, цель и задачи социального проекта. Планирование 

социального проекта. Понятие и содержание устава соци-

ального проекта. Продукт социального проектирования. 

Содержание работ. Ресурсы социального проекта. Риски 

социального проекта и меры реагирования. Оформление и 

презентация устава проекта.  

2.2 Тема: Реализация и 

оценка социальных 

проектов 

Управление реализацией социального проекта. Координа-

ция работ. Поэтапный контроль осуществления социально-

го проекта. Команда социального проекта и его партнеры. 

Оценка результатов проектной деятельности; условия и 

факторы разработки и реализации социального проекта. 

Социальная диагностика и социальная экспертиза; соци-

альное прогнозирование. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Этапы социаль-

ного проектирования 

Практическое занятие проходит в форме разработки эле-

ментов устава социального проекта: аннотации, цели и за-

дач, характеристики продукта проекта, содержание работ, 

ресурсов, рисков и мер реагирования. 

2.2 Тема: Реализация и 

оценка социальных 

проектов 

Практическое занятие проходит в форме завершения уста-

ва социального проекта (определение исполнителей, парт-

неров), его оформления и подготовки к защите (презента-

ции). 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

наименование оце-

ночного средства 

1.  Современные теории и концеп-

ции социального проектирова-

ния 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Зачет в форме за-

щиты устава соци-

ального проекта 

2.  Практика социального проек-

тирования 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а) типовые вопросы  

 

Контрольное задание состоит в разработке устава социального проекта из 

предложенного списка тем или по самостоятельно выбранной теме. Устав проек-

та должен содержать следующие элементы (части контрольного задания): 

А) аннотация (краткое описание) социального проекта; 

Б) автор, куратор, команда и партнеры социального проекта; 

В) цель и задачи социального проекта; 

Г) характеристика продукта (результата) социального проекта (подробная 

качественная и количественная оценка продукта (результатов) проекта); 

Д) содержание работ (поэтапный перечень работ, выполнение которых  

необходимо для создания продукта проекта. Должны быть указаны оче-

редность, сроки начала и окончания каждого мероприятия и этапа); 

Е) ресурсы проекта (надо указать необходимые ресурсы для реализации 

проекта); 

Ж) имеющийся задел (продукты, опыт, деловая репутация, позволяющие 

качественно и в срок реализовать проект); 

З) риски и меры реагирования (SWOT-анализ). 

 

Список тем для разработки социального проекта: 

 

Организация тематического конкурса студенческих рефератов 

Формирование школьного научного кружка «Молодой предприниматель» 

Организация волонтерской группы по проведению массовых студенческих 
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мероприятий 

Формирование группы переводчиков экономических текстов 

Организация флешмоба в поддержку здорового образа жизни среди молоде-

жи  

Организация студенческого лектория по актуальной социально-

экономической проблематике 

Создание волонтерской группы помощи студентам с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Организация студенческой биржи труда 

Формирование студенческого консультационного центра по вопросам нало-

гообложения физических лиц 

Организация лаборатории анализа статистической информации по социаль-

но-экономической проблематике 

Создание центра маркетинговых исследований 

Разработка программы обучения населения основам самоуправления 

Организация олимпиады для школьников по экономическим дисциплинам 

Разработка программы активной социализации «трудных» подростков 

Создание центра социальной рекламы 

Разработка программы празднования юбилея города (района) 

Разработка программы совершенствования организационной культуры сту-

дентов вуза 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

Число баллов за выполнение частей задания 
 

Части контрольного задания Максимальное число баллов 

А 15 

Б 5 

В 15 

Г 15 

Д 15 

Е 15 

Ж 5 

З 15 

Всего баллов 100 

 
Шкала оценивания частей контрольного задания 
 

Части контрольного задания Задания, предполагающие развернутые 

обоснованные ответы с практическими при-

мерами 

Продвинутый уровень 86-100 

Повышенный уровень 66-85 

Пороговый уровень 51-65 

Первый уровень 0-50 
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Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-

балльную шкалу (для зачѐта) 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания (БРС) 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-50 

«ЗАЧТЕНО» 51-100 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

Арон, И.С. Социальное проектирование как технология формирования со-

циально-личностных компетенций студентов вуза : учебное пособие / И.С. 

Арон ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-

1630-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459455 (22.02.2018). 

 

б) дополнительная литература 

1) Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций / под 

ред. В.М. Розина. - Москва : ИФ РАН, 2008. - 268 с. - ISBN 978-5-9540-

0105-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64078 (22.02.2018). 

2) Гатина, Л.И. Социальное проектирование : учебно-методическое пособие 

/ Л.И. Гатина ; Федеральное агенство по образованию, Государственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования "Ка-

занский государственный технологический университет". - Казань : КГТУ, 

2009. - 80 с. : ил., табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0814-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270547 (22.02.2018). 

3) Морозов, А.В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в со-

циальной работе : учебно-методическое пособие : в 2-х ч. / А.В. Морозов ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский государст-

венный технологический университет. - Казань : КГТУ, 2008. - Ч. 1. Проек-

тирование в социальной работе. - 252 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-0669-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258985 (22.02.2018). 

 

в) периодические журналы 

Регион: экономика и социология. Журнал с 2009-2015. 

Общество и экономика. Журнал. Журнал с 2009-2015. 

Проблемы теории и практики управления. Журнал с 2005-2015. 

Управление персоналом. Журнал с 2009-2015. 

Человек и труд. Журнал с 2009-2014. 
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Социологические исследования (СоцИс). Журнал с 2005-2015. 

Стратегический менеджмент. Журнал электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-36.html 

Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки Изда-

тельского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html  

Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома 

«Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-6.html 

Креативная экономика. Научный журнал 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1 

Журнал «Государственная служба». – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28989 

«Экономический журнал ВШЭ» - http://library.hse.ru/e-

resources/HSE_economic_journal/issues.htm 

Журнал «Экономические и социальные перспективы: Факторы,Тенденции, 

Прогноз.» http://elibrary.ru/item.asp?id=12858166 

       

Справочно-библиографические издания 

Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. А-М / [ред. В.Н. Иванов]. – М.: 

Мысль, 2003 – 693 с. 

Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Н-Я / [ред. В.Н. Иванов]. – М.: 

Мысль, 2003 – 863 с. 

Кравченко А.И. Краткий социологический словарь / А.И. Кравченко. М.: Про-

спект, 2010. – 347 с. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

2. http://www.ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Эко-

номика. Социология. Менеджмент» 

3. http://www.amr.ru – Ассоциация менеджеров России 

4. http://www.voxru.net/ - Глас Рунета 

5. http://www.carnegie.ru/ - Московский центр Карнеги 

6. http://www.nispi.ru/ , http://www.monitoring.ru/ - Национальный институт 

социально-политических исследований 

7. http://www.riisnp.ru/ - Российский независимый институт социальных и на-

циональных проблем 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование ос-

новных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов.  

http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.voxru.net/
http://www.carnegie.ru/
http://www.nispi.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.riisnp.ru/
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Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  

Занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Ме-

тодические рекомендации по изучению дисциплины для студентов). 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практи-

ческих занятий, подготовка презентации к защите устава проекта. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практиче-

ских занятий. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

 

Лекционные занятия по социальному проектированию проводятся, как в 

традиционной форме, так и с использованием активных и интерактивных техно-

логий: 

-  проблемных лекций («Типологии социальных проектов» в теме «Основы 

теории социального проектирования»);  

- лекции-дискуссии («Социальное проектирование, планирование и прогно-

зирование» в теме «Основы теории социального проектирования»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций (тема «Риски социального проекта 

и меры реагирования» в теме «Этапы социального проектирования»). 

 

Все практические занятия проводятся с использованием активных форм. 

Практическое занятие по теме «Основы теории социального проектирова-

ния» проводится в форме собеседования по вопросам, обсуждение которых тре-

бует конкретных практических примеров.  

Практическое занятие по теме «Технологии и принципы социального про-

ектирования» проходит в форме ответов на вопросы с демонстрацией конкрет-

ных примеров из реальной практики. 

Практическое занятие по теме «Этапы социального проектирования» про-

ходит в форме разработки элементов устава социального проекта: аннотации, 

цели и задач, характеристики продукта проекта, содержание работ, ресурсов, 

рисков и мер реагирования.  

Практическое занятие по теме «Реализация и оценка социальных проек-

тов» проходит в форме завершения устава социального проекта (определение 

исполнителей, партнеров), его оформления и подготовки к защите (презента-

ции). 
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11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным обору-

дованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® Celeron® 

CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, лазерный на-

копитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); монитор (мо-

дель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный номер - 1364140).  

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
 

12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидя-

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме элек-

тронного документа, в форме аудиофайла. 
 

Составитель (и): Морозова Е. А., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


