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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-14 Способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных проектов 

 

 

Знать: особенности научного 

исследования в социальной работе в 

различных сферах жизнедеятельности и 

с различными группами населения. 

Уметь: осуществлять планирование 

экспериментальной деятельности, 

подведении итогов, апробации, 

экспертизе и внедрении результатов 

исследования в социальной работе 

Владеть: способностью проводить 

исследования по выявлению уровня 

социального благополучия у разных 

групп населения 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Социальное прогнозирование, проектирование и 

моделирование» (Б1.В.ОД.10) относится к дисциплинам вариативной части 

«Профессионального цикла» ФГОС-3 подготовки бакалавров по 

направлению 39.03.02  «Социальная работа», профиля подготовки 

«Технологии социальной работы».  

Дисциплина даѐт студенту возможность повысить уровень своих знаний 

не только в сфере социальных наук, но и в сфере экономики, управления, 

демографии, экологии. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе» являются знания 

основных методов исследования, основ управления и принятия 

управленческих решений и другие компетенции, формируемые в ходе 

изучения предшествующих дисциплин, таких как «Управление в социальной 

работе» (Б1.Б.21),  «Методы исследования в социальной работе» (Б1.Б.20), 

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг» (Б1.Б.22), «Экономические основы социальной работы» (Б1.Б.15) 

базовой части профессионального цикла, дисциплин «Опыт организационно-

административной работы в системе служб, учреждений и организаций» 



(Б1.В.ОД.20), «Социальная политика» (Б1.В.ОД.9) вариативной части 

профессионального цикла  и «Управление инновационными процессами» 

(Б1.В.ДВ.9.1) – дисциплины по выбору профессионального цикла. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное изучение 

дисциплин «Анализ и моделирование социальных процессов» (Б1.В.ОД.7) и 

«Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» 

(Б1.В.ОД.14) вариативной части профессионального цикла. Наличие 

освоения последующих дисциплин не предусмотрено учебным планом. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часов. 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

54 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Творческая работа   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачѐт) 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

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 самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Прогнозирование в 

социальной работе 

36 6 12 18 Опрос, доклад, тест, 

практическое 

задание 1 - прогноз 

2.  Моделирование в 

социальной работе 

42 8 16 18 Опрос, доклад, тест, 

практическое 

задание 2 - модель 

3.  Проектирование в 

социальной работе 

30 4 8 18 Опрос, доклад, тест, 

практическое 

задание 3 - проект 

 зачѐт      

 Всего по курсу 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1.Прогнозирование 

в социальной 

работе 

Целью раздела является формирование представления о 

сущности процесса социального прогнозирования, его 

объектов и технологии, о различных видах и типах прогнозов 

в социальной сфере, а также знакомство с понятийным 

аппаратом дисциплины.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. 

Методологические 

аспекты 

прогнозирования и 

моделирования 

Основные понятия: методология, прогностика, 

прогнозирование, прогноз, а так же суть социального 

прогнозирования. Организационные моменты 

прогнозирования и его практическое значение. Сущность 

прогнозных исследований. Процесс прогнозирования. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

социальных процессов. Методологические аспекты. Основные задачи, логика анализа 

ситуации и разработка прогнозов в социальных процессах.  

1.2 Тема. Метод 

прогнозирования. 

Результаты прогнозов  

и требования к ним.   

Классификация методов исследования в прогнозировании по 

признакам. Основные методы прогнозирования: 

экстраполяция, экспертная оценка. Этапы экспертной работы, 

требования к результатам прогнозов. Формы выражения 

результатов прогнозов. Принципы действия и условия 

надежности социальных прогнозов. Техника использования 

результатов прогнозов. Основные недостатки процесса 

прогнозирования и факторы, предопределяющие их. 

1.3 Тема. Виды, 

технологии и 

содержание прогнозов. 

Этапы исследования сложной целостной системы на основе 

нормативных и поисковых прогнозов. Представляется 

вниманию прогноз уровня жизни и занятости населения. 

Описываются государственные меры по повышению 

эффективности защиты трудовых прав граждан. Прогноз 

основных показателей в области пенсионного обеспечения. 

Студенты знакомятся с технологией разработки 

прогнозирования экологических процессов, этапами методики 

прогнозирования (социальный прогноз, экологический 

прогноз, прогноз взаимодействия общества и окружающей 

природной среды). Рассматриваются методы экологического 

прогнозирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. 

Методологические 

аспекты 

прогнозирования и 

моделирования 

социальных процессов 

Вопросы: 

1.Определение понятий: методология, прогностика, 

прогнозирование, прогноз. 

2.Процесс прогнозирования.  

3.Основные задачи, логика анализа ситуации и разработка 

прогнозов в социальных процессах.  

4.Основные моменты прогнозирования.  

5.Сущность, содержание и особенности прогностики как 

науки.  

6.Основные принципы «социального прогнозирования».  

7.Определить круг социальных явлений, нуждающихся в 

долгосрочных прогнозах, и дать свое обоснование. 

1.2 Тема. Метод 

прогнозирования. 

Результаты прогнозов  

и требования к ним.   

Вопросы: 

1.Классификация методов исследования в прогнозировании 

по признакам.  

2. Экстраполяция.  

3. Метод экспертных оценок.  

4.Требования к результатам прогнозов.  

5. Основные принципы действия и условия надежности 

социального прогнозирования.  

6.Обозначьте проблематику прогностических исследований. 

1.3 Тема. Виды, 

технологии и 

содержание прогнозов. 

Вопросы: 

1. Основные цели и задачи прогнозных исследований в 

социальной сфере. 

2. Прогнозирование и моделирование как инновационные 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

методы в решении социальных проблем.  

3. Роль сценариев при прогнозировании жизненного уровня 

населения. 

4. Основные тенденции в сфере занятости в среднесрочном 

прогнозе. 

Темы практических занятий (лабораторных работ) 

1.1. Тема. Построение 

исходной (базовой) 

модели 

Вопросы: 

1. Предпрогнозная ориентация (составление программы 

исследования). Задание на прогноз. 

2. Этапы и процедуры разработки программы 

прогностического исследования:  

- определение и уточнение объекта, 

- проблемная ситуация, 

- проблема социального прогноза, 

-предмет прогнозной разработки, 

- цель и задачи прогностического исследования, 

- главный методологический инструмент исследования – 

гипотезы, 

- период основания и период упреждения; вид прогноза 

- методы (способы) разработки прогноза (экспертиза, 

экстраполяция и моделирование), 

3. Рабочие документы исследования: предварительные 

контуры (сводная матрица) исходной модели и макет анкеты-

интервью для уточнения и конкретизации параметров 

исходной модели. 

4. Простейший тип исходной модели – упорядоченный набор 

показателей, инструментов социологического измерения. 

Структура показателя (индикатум – измеряемое и индикатор – 

измеряющее (цифры)). Интерпретация социального 

показателя в виде таблицы индикатумов и индикаторов. Виды 

показателей: качественные и количественные, единичные и 

групповые. 

5. Разработка исходной модели:  

- разработка концептуальной модели объекта, 

- построение тезауруса показателей, 

- экспертные оценки значимости показателей, 

- экспертные оценки значимости возможных показателей 

исследуемого объекта, 

- сравнительный анализ аналогичных моделей, 

- информационный анализ текстов, потенциально содержащих 

искомые индикатумы, 

6. Последовательность операций при построении исходной 

(базовой) модели:  

- составление предварительного перечня индикатумов 

исходной модели с помощью одного или нескольких методов, 

- сведение предварительного перечня к состоянию, 

пригодному для проведения дальнейших операций: 

минимизация индикаторной системы, 

-  обсуждение (опрос экспертов) с целью уточнения 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

полученной модели, 

- доработка исходной модели на основании обсуждения 

методом деструктивной отнесѐнной оценки и еѐ 

окончательная редакция с помощью методов системного 

анализа, 

- индикация исходной модели (построение динамических 

рядов индикаторов по каждому показателю исходной модели 

соответственно установленным индикатумам на весь период 

основания прогноза), 

- прогнозная ретроспекция (анализ динамических рядов 

исходной модели с целью выявить особенности тенденций 

развития предмета исследования), 

- прогнозный анализ (анализ выявленных тенденций предмета 

исследования с целью определения адекватности 

последующих операций), 

- конечный результат процедуры построения базовой модели 

и еѐ анализа – удобная для последующих операций модель 

предмета исследования и комментарии к ней, определяющие 

порядок дальнейшей работы. 

1.2 Тема. Построение 

модели прогнозного 

фона 

Вопросы: 

1. Сущность прогнозного фона. 

2. Стандартные аспекты прогнозного фона: научно-

технический, демографический, экономический, 

социологический, социально-культурный, политический, 

международный. 

3. Последовательность операций при построении модели 

прогнозного фона: 

- составление предварительного перечня индикатумов модели 

прогнозного фона по всем семи аспектам, 

- сведение предварительного перечня к состоянию, 

пригодному для дальнейших операций, одним из способов: 

заменой групп однородных показателей обобщающими 

индексами; агрегацией групп однородных показателей с 

конструированием показателей общего характера; 

выделением из каждой группы однородных показателей 

«проблемного» показателя. 

- обсуждение с целью уточнения полученной модели 

методами комиссии, деструктивной отнесѐнной оценки или 

разновидностью дельфийской техники. 

- доработка модели прогнозного фона на основе обсуждения 

методами системного анализа. 

- индикация модели прогнозного фона (мобилизация 

количественной информации в имеющейся литературе или по 

заказам в компетентных учреждениях или условно 

постулируемой, с построением динамических рядов). 

- прогнозная ретроспекция фоновых данных. 

- прогнозный анализ фоновых данных, заключающих в себе 

не только тенденции периода основания, как в исходной 

модели, но и тренды периода упреждения по полученным 
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(или постулированным) готовым данным. 

1.3 Тема. Построение 

прогнозной 

(прогностической) 

модели 

Вопросы: 

1. Методика прогнозного поиска. Техника разработки 

поискового прогноза. 

2. Компоненты поискового прогноза: данные прямой 

экстраполяции динамических рядов исходной модели, 

верхняя экстрема прогнозного поиска (результат 

сопоставления данных первой поисковой модели с данными 

прогнозного фона), нижняя экстрема прогнозного поиска 

(теми же способами, но выявляет максимально возможное 

отклонение тренда до предела катастрофичности), наиболее 

вероятный тренд (экстраполированная в будущее тенденция) 

между верхней и нижней экстремами с учѐтом данных 

прогнозного фона. 

3. Выявление проблемной ситуации и перспектив еѐ развития 

(предполагаемые негативные факторы и ваши рекомендации 

по устранению). Построение «дерева социальных проблем». 

4. Нормативный прогноз: построение исходной модели и 

целевой анализ. 

5. Характерные особенности нормативных разработок, 

характерные особенности социальной цели, еѐ выводы и 

классификация. 

6. Процесс выработки целевых решений. 

7. Построение «дерева социальных целей». 

8. Прогнозирование целевых ситуаций.  

2 2. Моделирование 

в социальной 

работе. 

 

Второй раздел рассматривает особенности процесса 

моделирования социальных процессов и явлений, его 

объектов и технологии, подходов к процессу моделирования, 

различные виды моделей в различных сферах 

жизнедеятельности.   

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Сущность, виды 

и функции моделей и 

моделирования. 

Сущность понятия «моделирование». Виды моделей. 

Функции моделей. Цели моделирования. Требования к модели 

(две группы требований). Оценка моделей, критерии оценки. 

Показатели уровня использования моделей. Структура 

моделей. Построение исходной (базовой) модели и ее анализ. 

Построение модели исходного фона. Рассматривается 

разработка концептуальной модели объекта, а также 

тезариуса показателей. 

2.2  Тема. Особенности 

моделирования 

социальных процессов. 

Сущность многофункциональной модели. Сущность 

макромодели и микромодели в системе социальной защиты 

населения. Модель социальной системы. Вниманию 

предоставляется прогностическая модель доходов населения и 

оплаты труда. Прожиточный минимум. Заработная плата и 

внутренний валовый продукт. Рассматривается построение 

математических моделей социального прогнозирования. 

2.3 Тема. Модели 

демографических 

Общая характеристика демографических моделей. 

Демоэкономические модели. Модель конкретного населения. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

процессов и 

экологической 

безопасности.  

Макромодели и микромодели. Модели воспроизводства 

населения. Непрерывные и дискретные модели. 

Демографические коэффициенты и индексы. Эталонное и 

стандартное население. Модели социальной защиты 

населения регионов, пострадавших от радиационного 

воздействия. Модели социоэкологической реабилитации 

населения. Роль сценариев в прогнозировании экологических 

процессов. 

2.4 Тема. Модель 

социальной адаптации 

вынужденных 

мигрантов, ее формы и 

уровни. 

Понятие социальной адаптации. Категории социальной 

адаптации. Адаптивная модель социальной адаптации. 

Модель нормальной защитной социальной адаптации. Модель 

незащитных адаптивных процессов. Модель 

некомформистской адаптации. Модель новаторской, или 

творческой адаптации. Уровня адаптации. Модель концепции 

социальной адаптации вынужденных мигрантов (объекты, 

субъекты, ресурсы, формы, структур). 

2.5 Тема. Системно-

функциональный 

подход к 

моделированию, 

прогнозированию и 

принятию 

управленческого 

решения в сфере 

социальной 

деятельности. 

Сущность системно-функционального подхода к 

моделированию социальных процессов. Рассматривается 

технология системно-функционального подхода. Модель 

анализа ситуации. Сущность метода экспериментальной 

оценки. Модель социальной деятельности. 

2.6 Тема. Моделирование 

социальных процессов 

на региональном 

уровне. 

Проект разработки модели Центра комплексного социального 

обслуживания (структура: участники проекта, цели, задачи, 

последствия реализации проекта). Модель «Телефон 

доверия». Основные принципы функционирования модели 

телефона доверия. Заключение экспертов. Основные 

структурные компоненты модели информационного 

обеспечения социальной защиты населения на региональном 

уровне. 

2.7 Тема. Модель 

управленческого 

решения. 

Организационное решение. Интуитивное решение. 

Рациональное решение. Диагностика проблемы. 

Классификация управленческих решений. Социальное 

управленческое решение. Основные этапы разработки 

социального решения. Этапы выработки социального 

управленческого решения. Модель последовательности 

социальных действий, алгоритм действий. Роль и функции 

моделей в социальном управлении. Методы построения 

многофункциональной модели. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Сущность, виды 

и функции моделей и 

моделирования. 

Вопросы: 

1. Моделирование. Модель. Виды моделей.  

2. Функции моделей.  

3. Цели моделирования.  

4. Требования к модели.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

5. Оценка моделей, критерии оценки.  

6. Структура моделей.  

7. Основные параметры эффективности социального 

моделирования. 

2.2 Тема. Особенности 

моделирования 

социальных процессов. 

Вопросы: 

1. Сущность многофункциональной модели.  

2. Прогностическая модель доходов населения и оплаты 

труда.  

3. Прожиточный минимум.  

4. Заработная плата и внутренний валовый продукт.  

5. Модель социальной системы. 

6. Сущность макромодели и микромодели в системе 

социальной защиты населения. 

2.3 Тема. Модели 

демографических 

процессов и 

экологической 

безопасности. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика демографических моделей. 

2. Демоэкономические модели.  

3. Модель конкретного населения.  

4. Модели воспроизводства населения.  

5. Непрерывные и дискретные модели.  

6. Демографические коэффициенты и индексы.  

7. Эталонное и стандартное население.  

8. Как вы понимаете социоэкологическую безопасность?  

9. Роль сценариев в прогнозировании экологических 

процессов. 

10. Цели моделирования природной среды. 

2.4 Тема. Модель 

социальной адаптации 

вынужденных 

мигрантов, ее формы и 

уровни. 

Вопросы: 

1. Социальная адаптация.  

2. Адаптивная модель социальной адаптации.  

3. Модель нормальной защитной социальной адаптации.  

4. Модель незащитных адаптивных процессов.  

5. Модель некомформистской адаптации.  

6. Модель новаторской, или творческой адаптации. Уровни 

адаптации.  

7. Модель концепции социальной адаптации вынужденных 

мигрантов. 

8. Основные факторы, предопределяющие динамизм 

миграционных процессов. 

2.5 Тема. Системно-

функциональный 

подход к 

моделированию, 

прогнозированию и 

принятию 

управленческого 

решения в сфере 

социальной 

деятельности. 

Вопросы: 

1. Сущность системно-функционального подхода к 

моделированию социальных процессов. 

2. Технология системно-функционального подхода.  

3. Модель анализа ситуации. 

4. Сущность метода экспериментальной оценки. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.6 Тема. Моделирование 

социальных процессов 

на региональном 

уровне. 

Вопросы: 

1.Проект разработки модели Центра комплексного 

социального обслуживания. 

2.Модель «Телефон доверия».  

3.Основные структурные компоненты модели социальной 

деятельности. 

4.Основные структурные компоненты модели 

информационного обеспечения социальной защиты населения 

на региональном уровне. 

2.7 Тема. Модель 

управленческого 

решения. 

Вопросы: 

1. Управленческое решение.  

2. Организационное решение.  

3. Интуитивное решение.  

4. Рациональное решение.  

5. Диагностика проблемы.  

6. Классификация управленческих решений.  

7. Социальное управленческое решение.  

8. Основные этапы разработки социального решения в 

процессе моделирования.  

9. Этапы выработки социального управленческого решения 

посредством моделирования.  

10. Модель последовательности социальных действий.  

11. Роль и функции моделей в социальном управлении.  

Темы практических занятий (лабораторных работ) 

2.1 Тема. Построение 

модели в рамках 

системно-

функционального 

подхода к 

моделированию. 

Вопросы: 

1. Суть системно-функционального подхода. 

2. Системно-функциональные блоки (модули) процесса 

моделирования: 

- получение государственного задания или заказа от 

заинтересованных ведомств (общественных организаций, 

коммерческих структур и пр.) на проведение исследования 

(социальный заказ); 

- установочно-методологический и целевой – СФБ-1; 

- информационный, оценочно-аналитический – СФБ-2; 

- моделируюше-прогнозирующий – СФБ-3; 

- экспертно-рекомендательный – СФБ-4 (Здесь же модель 

анализа ситуации. Процесс анализа представлен в виде 

последовательности этапов:  

1. этап выбора объекта анализа, временного диапазона 

анализа и возможно других ограничений; 

2. этап определения набора показателей, необходимых для 

выполнения анализа; 

3. этап вычисления выбранного набора показателей и  

4. этап генерации выводов на основе вычисленных 

показателей); 

- социально-управленческий – СФБ-5. 

2.2 Тема. Построение 

модели принятия 

Вопросы: 

1. Актуальность. Изучение содержания нормативно-правовых 
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социального 

управленческого 

решения. 

документов (законов, указов, постановлений, инструкций и 

т.п.) применительно к реальному состоянию рассматриваемой 

социальной проблемы в пределах конкретной 

административно-территориальной единицы (области, 

района, города) – масштабы модели; уточнить суть проблемы. 

2. Объект и предмет модели. 

3. Постановка цели и задач. 

4. Сбор исходной информации – формирование 

информационного банка данных по решаемой социальной 

проблеме в самой различной форме (справочный материал, 

доклады, публикации, материалы исследований, результаты 

наблюдений, социологических опросов и др.). 

5. Анализ и ранжирование всей собранной социально-

значимой информации, формирование информационных 

границ аналитической зоны, определение главных, основных 

и второстепенных функций рассматриваемой социальной 

проблемы, степени и полноты их реализации в данный период 

времени. 

6. На основе разработанной концепции решения проблемы 

строится базовая (исходная) социальная модель (в виде струк-

турно-логической схемы, матрицы, набора математических 

уравнений, компьютерной модели или в ином, адекватно 

отражающем изучаемую социальную проблему, варианте. Это 

позволит: а) получить дополнительные социальные знания по 

данной проблеме; б) осуществить прогнозирование динамики 

изменений модели (моделей) в выбранном временном 

интервале; в) определить основные тенденции и перспективы 

предстоящих изменений; г) выявить возможные побочные 

негативные социальные явления и процессы; д) создать 

оптимальные условия для принятия управленческого решения 

по рассматриваемой социальной проблеме. 

7. Выбранные варианты прогностических социальных 

моделей, как и полученная по расчетам или иным путем 

прогнозная динамика их трансформации во времени и 

социальном пространстве, подлежат обязательной 

верификации (проверке на достоверность) посредством 

деятельности приглашѐнных экспертов. Их задача на данном 

этапе проанализировать все предложенные варианты моделей, 

прогнозные тенденции их видоизменения как в рамках 

рассматриваемой социальной подсистемы, так и в поле 

деятельности всей социальной системы (социальной сферы), 

выявить возможные негативные социальные последствия, 

нормативные и фоновые ограничения, установить их 

перспективность, реалистичность и социально-

экономическую целесообразность, подготовить рекомендации 

для лица, принимающего социальное управленческое 

решение.  

8. На основании полученных заключений экспертов об опти-

мальных вариантах прогностических моделей и наиболее 

вероятных прогнозах их динамики и состояний на 
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промежуточных этапах и в конце выбранного периода 

упреждения руководитель соответствующего органа 

социальной защиты приступает к выработке управленческого 

решения для устранения или изменения в требуемых пределах 

социальной проблемы (ситуации). При этом вновь 

анализируется сложившаяся ситуация по следующим 

позициям: целесообразность решения проблемы в данный 

момент и предлагаемыми способами; наличие сил, средств и 

необходимых ресурсов для начальной фазы его реализации и 

расчет потребностей на перспективу; возможность 

проведения социальной диагностики предлагаемых 

рекомендаций с точки зрения их реалистичности и 

соответствия теории и практике социальной управленческой 

деятельности; выбор альтернативных вариантов из наиболее 

оптимального и соответствующего первоначально по-

ставленным целям и задачам; подготовка и оформление 

соответствующим образом социально-управленческого 

решения; доведение его до подчиненных и низовых 

организационных структур органов социальной защиты; 

внесение необходимых корректив в действующие социальные 

проекты, программы, планы; организация контроля 

исполнения, а при необходимости — повторение всего цикла 

принятия решения, затребовав дополнительную информацию, 

уточненные результаты исследования или углубленные ре-

комендации экспертов и специалистов. 

9. Поскольку механизм социальной управленческой 

деятельности должен действовать непрерывно, то с 

получением по каналам обратной связи новых социально 

значимых данных о решаемой социальной задаче 

технологический цикл повторяется: уточняется принятая 

теоретическая концепция, базовая (исходная) социальная 

модель, условия прогнозирования и полученные социальные 

прогнозы, конкретизируется и детализируется принятое 

социальное управленческое решение, вносятся необходимые 

коррективы в реализуемые социальные программы, планы, 

проекты. 

3 3. Проектирование 

в социальной 

работе. 

Данный раздел посвящен изучению сущности 

проектирования в социальной работе, технологии процесса 

проектирования, видов проектов. 

3.1 Тема. Сущность 

социального 

проектирования 

Объект и субъект социального проектирования. Определения 

терминов, целей, параметров, характеристик и средств 

социального проектирования. Методики социального 

проектирования.               Матрицы идей, «вживание в роль», 

метод аналогий, мозговой штурм, синектика. Этапы 

проектирования: Проблемная ситуация, социальный заказ, 

социальный паспорт, цели проекта, задачи проекта, прогноз 

на основе исследований, прогноз нормативный, верификация 

и корректировка, модель, конструкт, проект. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3.2 Тема. Технология 

подготовки и 

реализация 

социального проекта. 

Подготовка социального проекта. Изучение общественного 

мнения. Формулировка актуальной социальной проблемы. 

Определение цели и задач проекта.  Составление рабочего 

графика. Определение обязанностей и их распределение среди 

внутри команды. Определение необходимых ресурсов и 

источников их получения. Составление бюджета. Разработка 

системной оценки проекта. Формирование общественного 

мнения. Составление предложений по проекту. Поиск 

деловых партнеров. Получение необходимых ресурсов. 

Проведение плановых мероприятий.  Оценка и контроль 

выполнения плана. Контроль и корректировка хода 

реализации проекта. Анализ результатов работы над проектом 

и информирование общественности о результатах работы. 

3.3 Тема. Социальная 

проекция, социальное 

планирование и 

программирование.  

 

Социальная проекция. Подходы к проблеме, психологическая 
проекция, форма видения будущего. Социальное 
предвидение. Формы  предвидения, функции предвидения. 
Социальное планирование. Уровни, формы и методы 
социального планирования. Программирование. Обоснование 
перечня проблем, подлежащих  решению программным 
способом. Методы программного решения социальных 
проблем. Методы формирования целевой структуры 
социальной программы. Технология целевого 
программирования. Социально-педагогическое 
программирование. Технология проектирования 
педагогических программ. Этапы. Результат проектной 
деятельности.  

3.4 Тема. Практическое 

значение современных  

социальных технологий 

в сфере 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования. 

Разработка и реализация управленческого решения. 

Получение информации о ситуации. Определение целей. 

Разработка оценочной системы. Анализ ситуации. 

Диагностика ситуации. Разработка прогноза развития 

ситуации. Генерирование альтернативных вариантов 

решений. Отбор основных вариантов управленческих 

воздействий. Разработка сценариев развития ситуации. 

Экспертная оценка основных вариантов управляющих 

воздействий. Коллективная экспертная оценка. Принятие 

решения личностью, принимающей решение (ЛПР). 

Разработка модели действий. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Сущность 

социального 

проектирования 

Вопросы: 

1. Сущность процесса социального проектирования. Объект и 

субъект социального проектирования. Определения 

терминов, целей, параметров, характеристик и средств 

социального проектирования.  
2. Методики социального проектирования (матрицы идей, 

«вживание в роль», метод аналогий, мозговой штурм, 

синектика) 

3. Этапы проектирования. 

3.2 Тема. Технология 

подготовки и 

Вопросы: 

1. Виды ценностей, формируемых в процессе реализации 

проекта. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

реализация 

социального проекта. 

2. Виды проектов и источники их финансирования. 

3. Технология проектирования (подготовка и реализация 

проекта) 

3.3 Тема. Социальная 

проекция, социальное 

планирование и 

программирование.   

Вопросы: 

1. Социальная проекция. 

2. Социальное предвидение: формы  предвидения, функции 

предвидения.  

3. Социальное планирование: уровни, формы и методы 

социального планирования. 

4.Программирование. Обоснование перечня проблем, 

подлежащих  решению программным способом.  

5. Методы программного решения социальных проблем. 

6. Методы формирования целевой структуры социальной 

программы.  

7.Технология целевого программирования  в социальной 

сфере. Инновации. 

8. Социально-педагогическое программирование. Технология 

проектирования педагогических программ. Этапы. Результат 

проектной деятельности. 

3.4 Тема. Практическое 

значение современных 

социальных технологий 

в сфере 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования. 

Вопросы: 

1. Разработка и реализация управленческого решения. 

Получение информации о ситуации. 

2. Определение целей. Разработка оценочной системы.  

3. Анализ ситуации.  

4. Диагностика ситуации.  

5. Разработка прогноза развития ситуации.  

6. Генерирование альтернативных вариантов решений.  

7. Отбор основных вариантов управленческих воздействий. 

Разработка сценариев 

Темы практических занятий (лабораторных работ) 

3.1 Тема. Разработка 

социального проекта 

Вопросы: 

1. Наименование проекта.  

2. Проблема, которую планируется решить.  

3. Объект и предмет проектирования.  

4. Цель и задачи проекта.  

5. Масштабы проекта. 

6. Нормативная база решаемой в ходе реализации проекта 

проблемы 

7. Организаторы, исполнители и партнѐры проекта 

(партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также бизнес-структурами в ходе 

реализации проекта).  

8. Сроки реализации проекта 

9. Поэтапный план реализации проекта. 

10. Стратегия (стратегия локальных нововведений, стратегия 

системных нововведений) и механизм достижения 

поставленной цели (использование опыта других 

организаций, график мероприятий). 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

11. Ресурсы проекта: собственные ресурсы и партнѐров: 

кадровые, технические, материальные, информационные, 

денежные и иные). 

12. Планируемые источники финансирования и бюджет 

проекта. 

13. Критерии и механизмы оценки результативности и 

эффективности проекта. 

14. Перспективность продолжения и трансляции проекта. 

15. Возможные негативные факторы и рекомендации по их 

устранению или минимизации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социальное 

прогнозирование, проектирование и моделирование» для студентов 

направления 39.03.02 «Социальная работа». 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

3. Электронный (сканированный) вариант учебного пособия Сафроновой 

В.М. «Прогнозирование и моделирование в социальной работе» (2002 г.) 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института ауд. 8203. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 



(результаты по разделам) – по желанию средства 

1.  Раздел 1. Прогнозирование 

в социальной работе 

ПК-14 Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

 

 

Знать: особенности научного 

исследования в социальной работе в 

различных сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения. 

 

Тест, зачѐт, 

дидактическое 

тестирование 

Уметь: осуществлять планирование 

экспериментальной деятельности, 

подведении итогов, апробации, 

экспертизе и внедрении результатов 

исследования в социальной работе 

 

практическое 

задание 

Владеть: способностью проводить 

исследования по выявлению уровня 

социального благополучия у разных 

групп населения 

 

зачѐт 

практическое 

задание 

2. Раздел 2. Моделирование в 

социальной работе. 

ПК-14 Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

 

 

Знать: особенности научного 

исследования в социальной работе в 

различных сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения. 

 

Зачет, 

дидактическое 

тестирование 

Уметь: осуществлять планирование  
экспериментальной деятельности, 

подведении итогов, апробации, 

экспертизе и внедрении результатов 

исследования в социальной работе 

Владеть: способностью проводить 

исследования по выявлению уровня 

социального благополучия у разных 

групп населения 

Практическое 

задание, Зачѐт, 

тест, доклад 



3. Раздел 3.  Проектирование 

в социальной работе.  

ПК-14 Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

 

 

Знать: особенности научного 

исследования в социальной работе в 

различных сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения. 

 

зачѐт, тест,  

Уметь: осуществлять планирование 

экспериментальной деятельности, 

подведении итогов, апробации, 

экспертизе и внедрении результатов 

исследования в социальной работе 

 

практическое 

задание 

Владеть: способностью проводить 

исследования по выявлению уровня 

социального благополучия у разных 

групп населения 

 

зачѐт, доклад, 

практическое 

задание  

 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачѐт. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Прогнозирование как научная дисциплина. Ее место в системе наук. 

2. Прогнозирование как метод научного познания.  

3. Методы и механизмы прогнозирования.  

4. Виды моделей.  

5. Виды и типы прогнозов.  

6. Результаты прогнозов и требования к ним.  

7. Модель ―телефона доверия‖.  

8. Комплексная модель социальной защиты населения (в регионе).  

9. Предвидение. Интуиция. Соотношение с прогнозированием.  

10. Модель Центра социальной защиты (территориальный уровень) и еѐ 

эффективность. 



11. Практическое задание: каковы организационные аспекты модели по 

созданию территориального Центра социального обслуживания?  

12. Проблемы прогностических исследований в социальной сфере.  

13. Методика прогнозирования.  

14. Техника использования результатов прогнозов. 

15. Проблематика прогнозных исследований. Их технология.  

16. Организационные аспекты прогнозирования.  

17. Проектирование в социальной работе.  

18. Классификация социальных проектов. 

19. Методологические аспекты прогнозирования и моделирования 

социальных процессов. 

20. Социальное прогнозирование. Сущность прогнозных исследований.  

21. Процесс прогнозирования. Методологические  аспекты.  

22. Основные задачи, логика анализа ситуации и разработка прогнозов в 

социальных процессах. Основные моменты прогнозирования. 

23. Классификация методов исследования по признакам. Экстраполяция. 

Экспертная оценка. 

24. Как выражаются результаты прогнозов. Принципы действия и условия 

надежности социального прогнозирования.  

25. Техника использования результатов прогнозов. Основные недостатки 

процесса прогнозирования и факторы, предопределяющие их. 

26. Виды, технологии и содержание прогнозов. 

27. Сущность, виды и функции моделей и моделирования. 

28. Цели моделирования. Требования к модели.  

29. Оценка моделей. Структура моделей. 

30. Особенности моделирования социальных процессов.  

31. Модели демографических процессов и экологической безопасности. 

32. Модель социальной адаптации вынужденных мигрантов, ее формы и 

уровни. 

33. Системно-функциональный подход к моделированию, 

прогнозированию и принятию управленческого решения в сфере 

социальной деятельности.  

34. Моделирование социальных процессов на региональном уровне.  

35. Модель управленческого решения. 

36. Технология подготовки и реализации социального проекта. 

37. Социальная проекция. Социальное планирование. 

38. Социальное программирование. Технология целевого 

программирования. Инновации. 

39. Теоретические основания социального проектирования. 

40. Практическое значение современных социальных технологий в сфере 

прогнозирования, проектирования и моделирования. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  



Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций, семинарских 

занятий, лабораторных занятий, а также выполнение докладов, практических 

заданий и лабораторных работ. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументированно вести диалог и научную 

дискуссию; 

- выполнил все контрольные и практические задания. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

- контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 

6.2.2 Доклад 

А. Темы докладов. 

 

1) Прогнозирование: 

1. Прогностические модели как современные технологии в управлении 

государством.  

2. Законодательно-нормативная основа социально-экономического 

прогнозирования. (Закон ―О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития РФ‖, Постановление 

Правительства РФ ―О разработке прогноза социально-экономического 

развития РФ‖)  

3. Новые подходы в прогнозировании общественных явлений.  

4. Будущее в зарубежных теориях постиндустриального общества.  

5. Основные перспективы социального развития общества в трудах 

отечественных ученых.  

6. Роль социальных прогностических теорий в реформировании российского 

общества.  



7. Проблемы теории и практики зарубежного опыта социального 

прогнозирования и моделирования.  

8. Основные недостатки процесса прогнозирования. Пути их преодоления.  

9. Взаимодействие различных существующих подходов к исследованию 

социальной сферы.  

10. Государственное прогнозирование. 

11. Принципы и методы прогнозирования в социальной работе. Формы и 

методы социальной деятельности. 

12. Социальная политика как главный объект социального прогнозирования. 

13. Прогнозирование социальной сферы: образование, здравоохранение, 

культура.  

14. Прогнозирование уровня жизни населения с применением методов опроса 

и интервью.  

15. Информационный анализ социальной ситуации в обществе.  

16. Информационные технологии в социальном прогнозировании.  

17. Интернет и прогнозирование в социальной работе.  

18. Виды и типы прогнозов.  

19. Результаты прогнозов и требования к ним.  

20. Техника использования результатов прогнозов.  

21. Гипотезы. Их роль в прогнозировании социальных процессов.  

22. Организационные аспекты прогнозирования в социальной работе.  

23. Прогнозное видение социальных аспектов межнациональных отношений.  

24. Типовая методика прогнозных исследований в социальной работе.  

25. Временные характеристики прогнозов.  

26. Современные зарубежные прогностические теории.  

27. История развития социальной прогностики в России и за рубежом.  

28. Новые подходы в прогнозировании социальной работы.  

29. Методологические основы социального прогнозирования.  

30. Современные методы социального прогнозирования.  

31. Корреляционный анализ как способ выявления связей и зависимостей 

между параметрами и его значение в прогнозировании социальной 

деятельности.  

32. Прогнозирование на основе экспертных оценок (обзор научной 

литературы).  

33. Практическое использование экспертных оценок при разработке научных 

прогнозов (в конкретной теме исследования).  

34. Современные методы верификации прогнозов.  

35. Информационные технологии в прогнозировании социальной защиты 

населения.  

36. Прогнозирование и инновации в социальной работе.  

37. Прогнозирование социальных проблем молодежи, подростков (в 

конкретных регионах).  

38. Прогнозирование социокультурной динамики развития региона.  

39. Прогнозирование социальных последствий безработицы.  

40. Прогнозирование социально-демографической структуры общества.  



41. Прогнозирование социального развития молодежи (на уровне конкретных 

регионов).  

42. Прогнозирование социокультурной динамики общества на уровне 

муниципального образования.  

43. Прогнозирование социальных последствий социальной политики России.  

44. Прогнозирование социальных проблем женщин.  

45. Игровые методы в управлении социальной деятельностью.  

46. Информационные технологии в социальном прогнозировании.  

47. Использование ЭВМ в прогнозировании и моделировании как 

инновационная технология в преподавании дисциплины. 

48. Сущность и роль структурного анализа при прогнозных исследованиях 

социальной сферы. 

49. Прогностическая культура социального работника. 

 

2) Моделирование: 

1. Моделирование в социальной работе.  

2. Региональные модели социального обслуживания населения в условиях 

кризиса.  

3. Экспериментальные модели социального обслуживания населения, их 

представление в прессе.  

4. Модель общественных структур по социальной защите населения.  

5. Комплексная модель социальной защиты населения (в регионе).  

6. Проблемы социального страхования как объект прогнозирования и 

моделирования 

7. Основные современные методы моделирования в социальной работе. 

8. Применение моделей в управлении. Роль и функции моделей в 

социальном управлении.  

9. Моделирование общественных процессов как эффективное средство 

познания.  

10. Модель социального положения военнослужащих ― в запасе‖.  

11. Математическое моделирование в социальной работе.  

12. Модель информационного обеспечения социальной защиты населения.  

13. Модель социальной работы с семьей.  

14. Модель социального самообеспечения работоспособных пенсионеров.  

15. Психоаналитическая модель работы с семьей.  

16. Модель поведения социального работника.  

17. Модель нравственных взаимоотношений социального работника с 

коллегами, клиентами.  

18. Использование метода математического моделирования для анализа и 

прогнозирования социальных явлений.  

19. Виды деловых игр.  

20. Деловые игры. Роль, место, их функция в системе прогнозирования и 

моделирования в социальной работе.  

21. Ролевая игра как вид социальных игр.  



22. Моделирование социальных процессов как эффективное средство 

управления.  

23. Математическое моделирование в социальной работе.  

24. Сценарное моделирование в прогнозировании социальных процессов.  

25. Модели социальных конфликтов: пути их разрешения.  

26. Прогнозирование и разработка моделей социальных проблем 

пенсионеров. 

27. Характеристики модели современного социального работника 

(менеджера)? 

28. Модель современного лидера в социальной сфере: сходство и различие с 

моделью политического лидера.  

29. Сетевое моделирование в практике СМИ. 

30. Модель информационного обеспечения социальной защиты населения. 

31.  Модель опережающего развития. 

 

3) Проектирование: 

1. Новейшие информационные разработки в прогнозировании, 

проектировании и моделировании в социальной работе.  

2. Роль социального проектирования в управлении. Социальное 

проектирование как этап управления.  

3. История становления и развития социального проектирования.  

4. Современные концепции социально-проектной деятельности.  

5. Внедрение проектной деятельности в социальную работу.  

6. Методологические основы социального проектирования.  

7. Классификация социальных проектов.  

8. Технология разработки социального проекта (на конкретном примере).  

9. Основные этапы разработки социального проекта в области социальной 

защиты.  

10. Обеспечение социального проекта (правовое, организационно-

техническое, кадровое, ресурсное, финансовое).  

11. Оценка реальности, эффективности, последствий социального проекта.  

12. Технология разработки целевых программ.  

13. Разработка бизнес-плана социального проекта.  

14. Технология разработки социального проекта (на конкретном примере).  

15. Правовое обеспечение социального проекта.  

16. Основные этапы разработки социального проекта в области социальной 

защиты.  

17.  Метод программирования в социальной работе. 

18. Прогнозирование и проектирование, инновационные методы освоения 

социального пространства.  

19. Роль эксперимента перед внедрением социального проекта. 

20. Классификация федеральных программ.  

21. Алгоритм составления программы.  

22. Влияние социальной политики на разработку и внедрение социальных 

проектов. 



23. Программа развития ЦСО (Центра социального обслуживания) семьи, 

реабилитационного центра.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и выявлять особенности процессов прогнозирования, 

проектирования и моделирования и их технологий. То есть, описывая 

особенности различных видов прогнозов, моделей, проектов  студент должен 

быть готов ориентироваться в специфике механизмов и технологий их 

разработки в зависимости от той ситуации, которая прогнозировалась, 

моделировалась или проектировалась, а также продемонстрировать, как эта 

специфика влияет на исследуемые явления и процессы.    

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по 4-х бальной системе: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 



материал: 

• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

• иллюстраций нет; 

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.3 Практическое задание № 1  

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний, 

продемонстрировать навыки прогнозирования социальных явлений или 

процессов. 

 

 А.  Содержание задания. 

1) Составьте прогноз развития любого социального явления или процесса, по 

следующей схеме:  

- Проблемная ситуация, формулировка проблемы. 

- Определение характера исследования (вид прогноза по разным основаниям 

классификации: по проблемно-целевому критерию, по периоду упреждения 

(по срочности), по объекту исследования). 

- Определение масштаба исследования. 

- Периоды основания и упреждения. 

- Объект, предмет исследования. 

-Цель, задачи исследования. 

- Определение метода прогнозирования. 

- Гипотеза. 

- Построение исходной (базовой) модели: выявление внутренних факторов, 

действующих на прогнозируемый социальный процесс или явление, на 

развитие этого исследуемого объекта. 

- Построение модели прогнозного фона: выявление внешних факторов  

- Выявление тенденции(й) прошлого и продолжение еѐ (их) в настоящее; 

высчитывание среднего значения данной тенденции за период основания. 

- Построение прогнозной модели на период упреждения с учѐтом значения 

выявленной тенденции; построение сценариев развития ситуации 

(оптимистический, пессимистический, реалистический). 

-  Выявление возможных негативных факторов, чьѐ появление может 

произойти в ближайшей или дальней перспективе и оказать влияние на 



развитие исследуемого социального процесса или явления. 

- Рекомендации по устранению или минимизации влияния указанных в 

предыдущем пункте факторов. 

 

Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 

статистических данных официальных источников (например, в пределах 

региона – данных выложенных на сайте Администрации Кемеровской 

области: www.ako.ru). Выбор объекта прогнозирования осуществляется 

самостоятельно студентом и согласовывается с преподавателем.  

Примерный объем практической работы – 5-10 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (предложенная схема разработки),  

- видно, что студент владеет научной терминологией,  

- студентом даны собственные рекомендации по устранению или 

минимизации возможных негативных факторов, влияющих на развитие 

социального объекта или процесса. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- работа скачена частично или полностью из Интернета,  

- структура разработки практического задания нарушена,  

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- отсутствуют собственные рекомендации студента. 

 

6.2.4 Практическое задание № 2  

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний, 

продемонстрировать навыки моделирования социальных объектов, явлений 

или процессов. 

1) Составьте модель любого социального объекта (например, учреждения), 

явления или процесса в соответствии со следующей схемой: 

- Актуальность (выявление несовершенств оригинала, по которому строится 

модель). 

- Цель создания данного социального объекта. 

- Законодательная база для создания данного объекта. 

- Основная целевая аудитория. 

http://www.ako.ru/


- Объект (на кого направлена модель), предмет (то, что позволит решить 

внедрение данной модели, сама проблема: например, предметом модели 

будет – улучшение социально-экономических условий жизни, а также 

социального здоровья и благополучия семьи). В предмете должна быть 

отражена направленность вашего новшества, которое вы заявляете в модели 

на основании несовершенств оригинала. 

- Субъект(ы) (кто своими действиями достигает ). 

- Задачи данного социального объекта. 

- Структура данного социального объекта (если это учреждение, то 

необходимо описать его функции, организационную структуру – структуру 

его отделов, их цели, задачи, функции, виды деятельности; направления 

деятельности данного учреждения, мероприятия; кадровый состав – кадры, 

их должностные обязанности в рамках структурных подразделений; 

структуру управления данной организацией, подчинения). 

- Новшество, которое вы предлагаете на основании анализа оригинала и 

выявления его несовершенств. 

- Возможные негативные факторы, препятствующие внедрению модели. 

- Рекомендации по устранению или минимизации влияния указанных в 

предыдущем пункте факторов. 

 

Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале, 

например, действующих организаций социальной сферы, чью структуру 

студент описывает в модели. Выбор моделируемого объекта рекомендуется 

делать самостоятельно и затем согласовать его с преподавателем.  

Примерный объем практической работы – 5-10 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (предложенная схема разработки),  

- видно, что студент владеет научной терминологией,  

- студентом даны собственные рекомендации по устранению или 

минимизации возможных негативных факторов, влияющих на внедрение 

данной модели. 



Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- работа скачена частично или полностью из Интернета,  

- структура разработки практического задания нарушена,  

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- отсутствуют собственные рекомендации студента. 

 

6.2.5 Практическое задание № 3  

Цель задания: продемонстрировать навыки проектирования социальных 

явлений и процессов. 

 

А.  Содержание задания. 

1) Разработайте социальный проект решения конкретной социальной 

проблемы и, исходя из современных требований к разработке и оформлению 

проектов, параметров и критериев оценки проектов.  

 

Условия разработки проекта 

Проект будущих возможных состояний социальных систем, процессов и 

явлений, касающийся решения конкретной социальной проблемы должен 

соответствовать следующим условиям его разработки: 

- он должен быть создан на научной основе,  

- не противоречить нравственным нормам,  

- выражать общепринятые социальные ценности,  

- выражать социальный заказ,  

- быть эффективным с точки зрения реализации,  

- не содержать противоречий,  

- должен быть предназначен для реализации. 

 

Параметры научно разработанного социального проекта 

Социальный проект должен содержать систему общих параметров 

проектируемого объекта, характеризующих его целостность, а также систему 

параметров составляющих его подсистем, блоков, элементов, их связей. Это 

следующие параметры: 

1) наличие таких характеристик, которые у проектируемого объекта без 

четкого проекта не возникают; 

2) наличие параметров, способных обеспечить реализацию социального 

заказа; 

3) наличие характеристик, поддающихся внедрению в течение 

определенного промежутка времени.  

 

Требования к оформлению проектов: 



1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторах, 

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

3. Если проект больше пяти страниц по объѐму, то он имеет оглавление с 

указанием разделов и нумерации страниц. 

4. Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, 

если авторы использовали литературу – в конце приложѐн 

библиографический список с указанием автора, названия книги, 

издательства, места и года издания. 

5. Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы, главы 

разделены на смысловые абзацы. 

6. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 

страниц читабельного текста – описания проекта.  

7. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

8. Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты 

социальных опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.) прилагается в конце 

проекта. 

 

 

Основные требования к проекту 

Ограниченность проекта, целостность, объективность и обоснованность, 

компетентность автора и персонала, жизнеспособность, требования к 

оформлению, ожидаемые результаты.  
1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 

четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 

результатов каждого этапа. 

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

- этапы и конкретные сроки их реализации; 

- четкие и измеряемые задачи; 

- конкретные и измеряемые результаты; 

- планы и графики выполнения работ; 

- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

2. Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

3. Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 

из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и 

сочетается с планом. 



4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  

проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 

являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на нее. 

5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение 

осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностях 

решения вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, формами 

и методами реализации проекта. 

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 

быть продолжен. 

 

Вопросы, которые необходимо решить перед процедурой оценки: 

1. Кто именно входит в круг лиц, участвующих в оценке результатов 

проекта? (Проектировщики, исполнители, независимые наблюдатели, 

потребители) 

2. Что именно подлежит экспертизе и оценке? (Промежуточный или 

конечный результат, продукт, полученный в результате выполнения 

проекта, ход выполнения, личностные изменения или изменения среды) 

3. Какие действия должны быть произведены для того, чтобы оценить 

проектный результат? (Рефлексивная и оценочная деятельность, 

оценочный инструментарий, публичное представление проекта в виде 

презентации, творческого отчета, рекламной акции и т.п.) 

 

Критерии оценки проектов: 

1. Проработанность механизма осуществления проекта (Определение 

сроков реализации, ресурсов, источников финансирования, 

очерѐдности этапов и др.). 

2.  Полнота реализации проектного замысла. (Насколько воплощены 

исходные цели, требования, все ли задачи решены)  

3. Соответствие  контексту проектирования. (Соотнесение проектного 

результата со средой, где он выполняется, соответствие определенное 

культуре , времени.) 

4. Соответствие культурному аналогу. (Соответствие аналогичным 

социально-педагогическим образовательным продуктам, т.е. 

общепринятым нормам: образовательному стандарту, программе, 

творческому заданию и т.п.) 



5. Степень актуальности и новизны. (Новая программа или новый 

интегративный курс сопоставляются с имеющимися аналогами, новое 

должно обеспечивать развитие) 

6. Реалистичность проекта. (Обоснованность и степень  реальности 

осуществления представляемого проекта) 

7. Социальная (практическая, теоретическая) значимость. (Степень 

потенциального влияния проектного продукта на изменение 

социально-педагогической, образовательной ситуации, возможность 

перенесения данного проекта в другие условия) 

8. Гуманитарность. (Соотнесение полученного результата с 

потребностями, интересами, возможностями людей, попадающих в 

сферу его распространения. Гуманитарность – особое качество бытия: 

ценностный аспект, содержательная целостность, культурный 

контекст, возможность ориентации на познавательные потребности 

конкретного человека, проблемный, диалогический характер и др.) 

9. Эстетичность. (Оформление документов, качество презентации, дизайн 

отчета, изящество теоретического решения проблемы и др.) 

  

 Условия успешности проектирования: 

1. Готовность руководства к организации и участию в проектной 

деятельности (согласованного руководства на всех уровнях управления: 

руководства регионального, городского, муниципального управления 

образования, отдельного учебного заведения); 

2. Желание и готовность педагогического коллектива к участию в 

проектной деятельности (то есть создания условий, мотивирующих 

педагогов на разработку и освоение педагогических новшеств, преодоление 

кризиса в мотивационном обеспечении, предоставление возможности 

проявить себя с определенной стороны: научной, профессиональной, 

общественной); 

3. Наличие стратегии инновационной деятельности (какие цели и 

задачи ставит перед собой регион, город, учебное заведение и др. в процессе 

разработки, освоения и внедрения новшеств, будут ли это локальные 

новшества, модульные или системные). 

 

Требования к результатам проекта и методы их определения 

Методами экспертных оценок, путем анализа документов, проведением 

социологических опросов, выполнением наблюдений в ходе апробации 

проекта определяется степень воплощения замыслов проекта в 



содержательном, технологическом и управленческом (организационном) 

аспектах. 

По оценке характеристик реального достижения поставленных в проекте 

целей, методом сравнения возможностей проекта с возможностями 

традиционных учебных курсов определяется эффективность проекта. 

Наличие в проекте определенной совокупности признаков и условий 

определяется возможность многократного тиражирования проекта без 

существенного снижения эффективности. 

Учет возможностей переноса проекта в новые образовательные системы 

и условия определяет открытость проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение социальной активности субъекта социального 

проектирования (отдельных работников, трудового коллектива, 

общественной организации), готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе. 

2. Готовность государственных органов, органов местного самоуправления 

и др.  выслушать доводы участников социального проекта и принять 

предложения по улучшению социальной ситуации. 

3. Реальный вклад в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. 

4. Положительные изменения в сознании субъекта социального проекта, 

повышение уровня общей культуры участников проекта. 

5. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными 

силами реального социально полезного дела. 

6. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе. 

Для более детализированного представления о написании проекта 

предлагаются следующие схема и алгоритм написания социальных проектов: 

 

Примерная схема составления социального проекта: 

- Наименование проекта.  

- Проблема, которую планируется решить.  

- Объект и предмет проектирования.  

- Цель и задачи проекта.  

- Масштабы проекта. 

- Нормативная база решаемой в ходе реализации проекта проблемы 

- Организаторы, исполнители и партнѐры проекта (партнерство с 



органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

бизнес-структурами в ходе реализации проекта).  

- Сроки реализации проекта 

- Поэтапный план реализации проекта. 

- Стратегия (стратегия локальных нововведений, стратегия системных 

нововведений) и механизм достижения поставленной цели (использование 

опыта других организаций, график мероприятий). 

- Ресурсы: собственные ресурсы и партнѐров: кадровые, технические, 

материальные, информационные, денежные и иные) 

- Планируемые источники финансирования и бюджет проекта. 

- Критерии и механизмы оценки результативности и эффективности 

проекта. 

- Перспективность продолжения и трансляции проекта. 

- Возможные негативные факторы и рекомендации по их устранению или 

минимизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм составления социального проекта 

Параметры Обоснование Условия реализации 



 

 

 

 

Постановка 

проблемы 

1. Почему данная категория 

нуждающихся становится объектом 

исследования различных 

направлений современного научного 

знания? 

2. Каковы приоритетные 

направления в сфере 

государственной социальной 

политики в отношении данной 

категории нуждающихся, еѐ 

социальной защиты и поддержки? 

Анализ исторических и 

теоретических источников, 

имеющегося опыта, 

статистической и аналитической 

информации, нормативно-

правовой базы международного, 

федерального и регионального 

уровней, публикаций материалов 

конференций. Обоснование 

актуальности.  Значимость 

заявленной проблемы для 

представляемого региона. 

 

 

 

 

Цель 

1. Какова цель деятельности в 

рамках проекта? Насколько ее 

достижение решит или снизит 

остроту поставленной проблемы? 

2. Кто выиграет в результате 

достижения цели проекта? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели в условиях 

данного региона (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, 

доступность дополнительных 

ресурсов, наличие специалистов и 

т.п.) 

 

 

Задачи 

1. Определение этапов достижения 

цели проекта. 

2. Качественные и количественные 

показатели результативности 

реализации этапов проекта. 

Конкретные методы измерения 

результатов, позволяющие судить 

о степени выполнения работ по 

проекту. 

 

 

Мероприятия 

1. Целесообразность проведения  

данных мероприятий. 

2. Критерии эффективности 

реализации мероприятий. 

События, условия или решения, 

необходимые для реализации 

проекта на каждом этапе. 

Набор методов, позволяющих 

судить об эффективности 

разработанных мероприятий. 

 

 

 

Ресурсы 

1. Какие ресурсы (кадры, 

оборудование, услуги и др.) 

должны быть использованы для 

проведения мероприятий,  

намеченных в проекте? 

2. Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 



 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 2-х бальной шкале: 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (схема и алгоритм разработки проекта),  

- соблюдены все вышеуказанные условия и требования к разработке проекта, 

- видно, что студент не путается в терминологии, видах проектов,  

- студентом даны собственные рекомендации по устранению или 

минимизации возможных негативных факторов, влияющих на проект. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- работа скачена частично или полностью из Интернета,  

- структура разработки практического задания нарушена,  

- готовый проект не соответствует параметрам, критериям и требованиям 

указанным выше, 

- студент частично путается в терминологии и классификациях,  

- отсутствуют собственные рекомендации студента. 

 

6.2.6.Тестовые задания по дисциплине «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе» 

 

А. Вопросы теста  

1. Прогнозирование – это: 

А) разработка идеального образа состояния, функционирования, направления и тенденций 

изменения систем в различные периоды в будущем, 

Б) определѐнная специфическая форма восполнения недостаточного знания о мире, 

опирающегося на понимание, 

В) научное допущение или предположение, истинное значение которого не определено. 

 

2. Перечислите принципы прогнозирования. 

А) системности, 

Б) согласованности, 

 

 

 

Результат 

1. Какой конкретный эффект для 

социальной сферы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

2. Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

 

 



В) вариативности, 

Г) восполняемости, 

Д) верифицируемости, 

Е) диалектики, 

Ж) непрерывности, 

З) эффективности. 

 

3. В чѐм состоит сущность прогнозных исследований? 

А) в  формировании в сознании людей и воспроизведении в соответствующих средствах 

имитации образ, 

Б) в умении вскрыть повторяемость явлений в изменении и развитии природы и общества, 

т.е. вскрыть законы и закономерности их движения, 

В) в разработке идеального образа состояния, функционирования, направления и 

тенденций изменения систем в различные периоды в будущем. 

 

4. Методы прогнозирования представлены тремя классами: 

А) экстраполяция, 

Б) опросные методы, 

В) моделирование, 

Г) экспертные методы, 

Д) статистические методы. 

 

5. Метод Дельфийского оракула основан на: 

А) описательном воспроизведении предположительной будущей картины процесса в 

целом или отдельных областей деятельности, 

Б) анализе принятия организационных решений относительно сложных систем или 

организационного управления этими системами в условиях существенной 

неопределѐнности, 

В) последовательном индивидуальном опросе экспертов и сведении их мнений к единому 

посредством их усреднения.   

 

6. Продолжение в будущее действия определѐнной тенденции или закона на основе 

ряда имеющихся данных об их продлении в прошлом – это: 

А) моделирование, 

Б) проектирование, 

В) экстраполяция, 

Г) прогностика. 

 

7. К основным условиям надѐжности относят: 

А) глубину и объективность анализа, 

Б) знание конкретных условий, 

В) исходную полноту информации, 



Г) оперативность и быстроту в проведении и обработке материалов. 

 

8. Соотнесите виды прогнозов и вопросы, на которые они отвечают: 

А) поисковый              1. что конкретно необходимо, чтобы достичь желаемого? 

Б) нормативный          2. что именно желательно и почему? 

В) целевой                   3. что вероятнее всего произойдѐт при условии сохранении  

                                      существующих тенденций? 

Г) плановый                4. как конкретно это возможно, как это может выглядеть? 

Д) программный         5. какими путями достичь желаемого?  

Е) проектный               6. в каком направлении ориентировать решения, чтобы  

                                       достичь цели? 

Ж) организационный  7. как, в каком направлении ориентировать планирование,  

                                       чтобы эффективнее достичь поставленных целей? 

 

9. В числе функций программы прогностического социологического исследования 

можно отметить:  

А) методологическую, 

Б) управленческую, 

В) методическую, 

Г) организационную.  

 

10. Модель – это: 

А) аналог оригинала, 

Б) многовариантная гипотеза о возможных вариантах и путях будущего развития 

исследуемого объекта, 

В) прообраз, прототип объекта. 

 

11. Каузальное моделирование – это: 

А) разработка и анализ моделей, создаваемых на базе статистического материала, 

Б) установление причинно-следственных связей известных фактов, 

В) построение математических моделей в целях обучения и верификации решений как 

результатов прогнозного исследования.  

 

12. Для успешного построения моделей необходимы: 

А) профессиональное чутьѐ исследователя и его высокий интеллектуальный уровень, 

Б) комплексное исследование, 

В) опора на достижения других наук, 

Г) экспертные оценки. 

 

13. Существуют следующие типы моделей: 

А) эвристические, 

Б) прогностические, 



В) альтернативные, 

Г) прагматически оправданные. 

 

14. В числе принципов процесса разработки моделей можно отметить: 

А) наглядность модели, 

Б) упорядоченность, 

В) блочное представление модели, 

Г) репрезентативность модели. 

 

15. Укажите структурные компоненты модели. 

А) совокупность направлений развития объекта познания, 

Б) побудительные силы развития, 

В) факторы внешних воздействий. 

Г) исходные данные, 

  

16. Соотнесите виды социальных показателей единичных и групповых: 

1. единичные, 

2. групповые, 

а – относительные, б – аналитические, в – сравнительные, г – глобальные, д – абсолютные, 

е – структурные, ж – контекстуальные. 

 

17. В числе главных критериев оценки моделей выделяют: 

А) новизну отражения, 

Б) полноту, 

В) распространѐнность, 

Г) уровень разработанности,  

Д) адекватность. 

 

18. Каково определение демоэкономических моделей? 

А) модели, значения переменных которых отражают закономерности не какого-либо 

определѐнного населения, а любого населения, либо населения с некоторыми 

установившимися свойствами, 

Б) модели, устанавливающие взаимосвязь роста населения и экономического роста, 

В) модели, описывающие демографические процессы на уровне всего населения или 

отдельных его частей.   

 

19. Народонаселение – это: 

А) совокупность людей, объединѐнных общностью проживания, 

Б) самовоспроизводящаяся совокупность людей, 

В) процесс непрерывного возобновления численности и структуры населения в ходе 

смены одного поколения другим. 

 



20. Для анализа общих закономерностей динамики развития населения служат: 

А) непрерывные модели, 

Б) дискретные модели. 

 

21. Основополагающими показателями, используемыми при оценке 

демографической ситуации территории Госкомстат России считает (допишите 

пропущенное, порядок расстановки показателей не имеет значения): 

А) численность населения, 

Б) ……., 

В) смертность, 

Г) ……., 

Д) браки и разводы, 

Е) ……., 

Ж) продолжительность жизни, 

З) показатели изменения численности населения, 

И) домохозяйства и семьи, 

К) уровень урбанизации, 

Л) структурный состав населения.  

 

22. Демографические модели – это: 

А) модели, описывающие демографические процессы на уровне всего населения, 

Б) модели, описывающие демографические процессы на уровне отдельного индивидуума 

или семьи, 

В) модели, описывающие состояние и функционирование народонаселения, процесс его 

пополнения. 

 

23. Брутто-коэффициент – это:  

А) число девочек, рожденных в среднем одной женщиной за весь репродуктивный период 

с учѐтом смертности, 

Б) сумма повозрастных показателей фертильности, умноженных на долю девочек среди 

новорожденных за весь репродуктивный период, 

В) обобщѐнная характеристика уровней рождаемости и смертности, существующих в 

данный период. 

 

24. Равны ли правая и левая части уравнения: 

 

Число родившихся – число умерших__   1  1000  0/00  =  

Среднегодовая численность населения    2 

 

= показатель рождаемости – показатель смертности 

 

А) да, 



Б) нет. 

 

25. Соотнесите типы воспроизводства населения и этапы развития человечества: 

А) архетип,                                      1. аграрное общество (семейное производство), 

Б) традиционный,                          2. период собирательства (первобытнообщинный строй), 

В) современный.                             3. индустриальное общество. 

 

26. Социальная адаптация – это: 

А) вид деятельности, которую личность или социальный институт выполняет по долгу 

службы или на общественных началах, 

Б) отношение личности к условиям своей жизнедеятельности, 

В) вид взаимодействий личности или социальной группы с социальной средой, 

результатом которого становится активное приспособление к еѐ изменяющимся условиям. 

 

27. Отличие модели стационарного от модели стабильного населения:  

А) в постоянстве численного состава населения, 

Б) в непостоянстве численного состава населения, 

В) в изменчивости интенсивности рождений и смертей.  

 

28. Неконформистская адаптация – это: 

А) процесс, когда личность чувствует себя комфортно в конкретной социальной среде, 

при котором поведение данной личности отклоняется от социальных норм, принятых в 

данной социальной группе, 

Б) модель, в которой личность преодолевает внутригрупповую проблемную ситуацию 

необычными для этой группы способами и путями, и вследствие чего оказывается в 

конфликтных отношениях с нормами группы и их носителями, 

В) это процесс адаптации полностью или частично осуществляемый с помощью 

девиантных форм поведения.  

 

29. Расставьте в верном порядке этапы адаптации мигрантов: 

1.адаптация, ограниченная только психологической переориентацией, на уровне 

целенаправленного конформизма, 

2. ассимиляция,  

3. взаимная терпимость, 

4. аккомодация, 

5. интеграция. 

 

30. Суть системно-функционального подхода к моделированию социальной 

деятельности заключается: 

А) в представлении процесса моделирования в виде стройной системы, обладающей 

определѐнным набором функций, 

Б) в представлении процесса моделирования в виде отдельных относительно 



самостоятельных структурно-функциональных блоков, объединѐнных в конкретную 

последовательность операций, 

В) в представлении процесса моделирования в виде комплекса моделей, наделѐнных 

определѐнным набором функций. 

 

31. Расставьте блоки в рамках системно-функционального подхода по очерѐдности: 

1. информационный, оценочно-аналитический, 

2. моделирующе-прогнозирующий, 

3. установочно-методологический и целевой, 

4. социально-управленческий, 

5. экспертно-рекомендательный. 

 

32. Незапрограммированное организационное решение – это: 

А) выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом, 

Б) выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен, 

В) выбор, осуществляющийся в ситуациях, которые имеют элемент новизны и сопряжены 

с неизвестными факторами, 

Г) выбор, который сделан по результатам анализа. 

 

33. Социальное управленческое решение – это: 

А) выбор альтернатив, 

Б) разработанный и принятый, формально зафиксированный проект социальных 

изменений, регулирования их в конкретно-исторических условиях, 

В) выбор, который дол жен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, 

обусловленные занимаемой им должностью. 

 

34. Проектирование – это: 

А) разработка идеального образа состояния, функционирования, направления и тенденций 

изменения систем в различные периоды в будущем, 

Б) специфическое многофункциональное исследование, главная задача которого 

воспроизвести на основании сходства с существующим объектом другой, замещающий 

его объект,  

В) одна из форм отображения действительности, процесс создания прообраза объекта, 

явления или процесса с помощью специфических методов.  

 

 

35. Социальный проект – это: 

А) целевая авторская конструкция позитивного социального нововведения при 

ограниченности времени и ресурсов его осуществления, 

Б) прототип объекта, явления или процесса, 

В) разновидность управленческого решения, замысел которого предусматривает 

целенаправленное изменение того или иного социального явления или процесса, а 



реализация состоит в осуществлении этого замысла. 

  

36. В числе свойств проекта можно отметить: 

А) измеримость, 

Б) временной горизонт,  

В) побудительные силы, 

Г) ограниченность ресурсов, 

Д) внешние условия осуществления, 

Е) наглядность, 

Ж) целевая направленность. 

З) чѐтко определѐнная последовательность событий, 

И) блочное представление. 

 

37. По характеру проектирующих изменений социальные проекты делят на: 

А) образовательные, научно-технические, культурные, 

Б) инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные, 

В) инновационные, поддерживающие (реанимационные, реставрационные), 

Г) микропроекты, малые проекты, мегапроекты, 

Д) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

 

38. Операционально-деятельностное проектирование – это: 

А) изменение целей работы организации, содержания работы и структуры управления, 

технологии производства, методов решения задачи, кадровой политики организации, 

Б) формирование системы как некой оптимальной деятельностной системы, 

В) размещение фрагментов объекта или процесса в пространстве, 

Г) разработка организационной процедуры, организационной схемы, представляющих 

собой развернутую модель будущей организационной системы. 

 

39. Ценность, которая создаѐтся в процессе проектирования может предстать в 

следующих формах: 

А) услуга,  

Б) стратегия, 

В) мероприятие, 

Г) невещные свойства или отношения, 

Д) старая вещь. 

 

40. Квазипроекты – это: 

А) проекты, которые используют проектную форму как маскировку, 

Б) проекты, которые обладают всеми признаками настоящих, но планируют нововведение, 

которое на самом деле таковым не является, 

В) проекты, целевая установка которых основывается на феномене престижного 

потребления. 



 

41. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла проекта: 

1. предварительный контроль, 

2. составление бюджета,  

3. оценка жизнестойкости проекта, 

4. разработка концепции проекта, 

5. планирование проекта, 

6. защита проекта, 

7. этап реализации проекта, 

8. завершение работ и ликвидация проекта,  

9. коррекция проекта по итогам мониторинга.    

 

42. Требования к постановке цели проекта: 

А) должна быть альтернативной, 

Б) должна быть достижима в рамках данного проекта, 

В) должна формулироваться как безусловная, 

Г) должна быть адекватна внешним факторам воздействия, 

Д) должна предусматривать итоговый результат. 

 

43. Что обозначает аббревиатура ЛПР? 

А) личностный позитивный результат, 

Б) личность, принимающая решение,  

В) либерально принятое решение. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания  

Оценка «отлично» ставится, если правильных 86% ответов (37-43 балла).   

Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 72% ответов 

(31-36 баллов).  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 58% 

ответов (25-30 баллов).  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 58% 

ответов (менее 25 баллов).  

 

Инструкция к тесту: 

Тест состоит из 43 вопросов. На выполнение теста отводится 90 минут. 

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 

источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 

должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 



не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы и вопросы-меню, которые 

предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 

крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

5.2 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 



бонусные баллы от 1 до 20. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачѐта 

(практические задания 1, 2, 3). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачѐта. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так в случае невыполнения доклада (ов) по трѐм блокам, 

студенту необходимо принести письменный текст сообщений на зачѐт. В 

таком случае в ходе зачѐта ему могут быть заданы вопросы по теме докладов. 

Отсутствие на лабораторном занятии, и не выполнение своевременно 

лабораторных работ по трѐм блокам предполагает принесение всех 

лабораторных работ на зачѐт и дополнительные вопросы по ним. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 

написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 

выявление пробелов знаний студентов перед зачѐтом с целью обращения 

внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 

зачѐтом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 

дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 

дисциплины на зачѐте в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачѐтной 

отметки. Таким образом, зачѐтные испытания включают в себя: 

теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 

контроля умений и навыков). В случае не выполнения практических заданий 

в течение семестра, студенту необходимо принести распечатанный 

письменный текст прогноза, модели и проекта на зачѐт. При их наличии 

студент допускается до зачѐта.  

Процедура зачѐта. Зачѐт проводится по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 

«Зачтено» ставится, если студент продемонстрировал полное владение 

понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все 

доклады и практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 

контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. 

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3925 

3. Тощенко, Ж. Т. Социология управления [Текст] : учебник / Ж. Т. Тощенко. 

- М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. - 299 с. 

4. Циткилов, П. Я. Технология социальной работы [Текст] : учеб. пособие / П. 

Я.Циткилов. - М. : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. - 447 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Луков, В. А. Социальное проектирование: учебное пособие [Текст] / В.А. 

Луков. – 7-е изд., испр. – М.: Изд-во Моск. гуманитар.-соц. академии: 

Флинта, 2007. – 240 с. 

2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной 

защиты населения [Текст]: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский 

гос. ун-т. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 43 с. 

3. Самбуров, Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и 

проектирование [Текст] : курс лекций / Э. А. Самбуров. - Иркутск : Изд-во 

Иркут. гос. ун-та, 2010. - 175 с. 

4. Сафронова В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе: учебное пособие [Текст] / В.М. Сафронова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины* 

1. Бестужев-Лада И.В.Социальное прогнозирование. – 

URL:http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2696 

2. www.nlr.ru Российская научная библиотека 

3. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

4. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

5. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

6. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

7. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе» рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий дисциплины; 

– при изучении отдельных блоков дисциплины делать акцент на 

специфику процессов прогнозирования, проектирования и моделирования; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 

специализированной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 

понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 

– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 

данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 

продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 

критике изучаемых теорий и концепций развития общественных 

организаций); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 

необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 

не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 

из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 выполнение лабораторных работ; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачѐту. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 



литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

Для более рационального использования времени, при работе с 

литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 

конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы, прежде всего, обращать внимание на 

публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 

рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 

энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 

чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 

принятые в современной науке определения понятий и категорий 

прогнозирования, проектирования и моделирования в социальной работе; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 

публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 

курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 

электронным материалом по курсу «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе», находящимся в методическом 

кабинете ауд. 8202.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачѐт, должны служить постоянными 



ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачѐту, а сам зачѐт 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачѐте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и пересдача зачѐта. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания, в том числе творческие; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 



приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 

по социальной работе для работы в социальной сфере. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не 

только знакомить студентов с теоретическим аспектом изучения процессов 

прогнозирования, проектирования и моделирования, понятийно-

категориальным и методическим аппаратом по данной дисциплине, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

прогнозирования, проектирования и моделирования в социальной сфере; 

формирование навыков практической работы специалиста по социальной 

работе, в частности при разработке проектов, прогнозов и моделей; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 

для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» применяются следующие виды занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования, 

обсуждение результатов, оформление текстового материала в виде эссе, 

таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объѐм заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 



преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 

достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 

норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 

интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 

определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 

электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 

необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 

источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 

активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 

и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 

последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 

субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 

объемы информации, получаемые в течение длительного времени 

запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 

информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с механизмами, методами, технологиями процессов 

прогнозирования, проектирования и моделирования, видами прогнозов, 

моделей и проектов и спецификой их разработки.  Доклад должен быть 



построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 

тему и сформировать интерес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным 

требованием является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать три доклада. Если студент 

за время теоретического обучения не делает доклады, ему необходимо 

принести письменный текст сообщения на зачѐт. В таком случае в ходе 

зачѐта ему могут быть заданы вопросы по теме докладов. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее основные положения конкретной 

темы в рамках заявленной тематики; 

- сообщение должно содержать анализ, сравнение точек зрения разных 

авторов и изложение обоснованного собственного мнения по данному 

вопросу,  

- выступающий должен живо реагировать на уточняющие и проблемные 

вопросы аудитории, что позволило бы оценить степень усвоения им 

материала доклада; 

- выступающий должен уметь выделять основные мысли, так чтобы 

остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 

изложения. 

 

Примерный план доклада «Основные современные методы 

моделирования в социальной работе»: 

Моделирование как способ познания. Содержание понятия 

моделирование. Виды и функции моделей. Специфика моделирования в 

социальной работе. Методы моделирования в социальной работе. Общие 

выводы по докладу. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать три доклада по каждому из 

блоков дисциплины. Если студент за время теоретического обучения не 

делает доклады, ему необходимо принести письменный текст сообщений на 

зачѐт. В таком случае в ходе зачѐта ему могут быть заданы вопросы по темам 

докладов. 

 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. разработка прогноза социального явления или процесса; 

2. составление модели социального объекта, явления или процесса;  

3. социальный проект. 

Целью практических заданий является демонстрация практических навыков 

анализа, прогнозирования, моделирования и проектирования. Выполнение 

всех практических заданий необходимо для успешной сдачи зачѐта. В случае 

невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, 

необходимо принести письменные работы на зачѐт. 



 

Прогноз развития отдельно взятого социального явления или процесса 

пишется по следующей схеме: 

- Проблемная ситуация, формулировка проблемы. 

- Определение характера исследования (вид прогноза по разным основаниям 

классификации: по проблемно-целевому критерию, по периоду упреждения 

(по срочности), по объекту исследования). 

- Определение масштаба исследования. 

- Периоды основания и упреждения. 

- Объект, предмет исследования. 

-Цель, задачи исследования. 

- Определение метода прогнозирования. 

- Гипотеза. 

- Построение исходной (базовой) модели: выявление внутренних факторов, 

действующих на прогнозируемый социальный процесс или явление, на 

развитие этого исследуемого объекта. 

- Построение модели прогнозного фона: выявление внешних факторов  

- Выявление тенденции(й) прошлого и продолжение еѐ (их) в настоящее; 

высчитывание среднего значения данной тенденции за период основания. 

- Построение прогнозной модели на период упреждения с учѐтом значения 

выявленной тенденции; построение сценариев развития ситуации 

(оптимистический, пессимистический, реалистический). 

-  Выявление возможных негативных факторов, чьѐ появление может 

произойти в ближайшей или дальней перспективе и оказать влияние на 

развитие исследуемого социального процесса или явления. 

- Рекомендации по устранению или минимизации влияния указанных в 

предыдущем пункте факторов. 

 

Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 

статистических данных официальных источников (например, в пределах 

региона – данных выложенных на сайте Администрации Кемеровской 

области: www.ako.ru). Выбор объекта прогнозирования осуществляется 

самостоятельно студентом и согласовывается с преподавателем.  

Примерный объем практической работы – 5-10 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  

Прогноз пишется после изучения всех тем раздела дисциплины 

«Прогнозирование» и выполнения всех лабораторных работ. Цель задания 

является на основе общепрофессиональных знаний, продемонстрировать 

навыки прогнозирования социальных явлений или процессов. 

Ход работы: студенты самостоятельно, в соответствии с предложенными 

схемами прописывают содержание аналитических записок. Работы сдаются 

преподавателю для проверки. 

 

Модель отдельно взятого социального объекта (например учреждения 

http://www.ako.ru/


социальной сферы), явления или процесса  

выполняется в соответствии со следующей схемой: 

- Актуальность (выявление несовершенств оригинала, по которому строится 

модель). 

- Цель создания данного социального объекта. 

- Законодательная база для создания данного объекта. 

- Основная целевая аудитория. 

- Объект (на кого направлена модель), предмет (то, что позволит решить 

внедрение данной модели, сама проблема: например, предметом модели 

будет – улучшение социально-экономических условий жизни, а также 

социального здоровья и благополучия семьи). В предмете должна быть 

отражена направленность вашего новшества, которое вы заявляете в модели 

на основании несовершенств оригинала. 

- Субъект(ы) (кто своими действиями достигает ). 

- Задачи данного социального объекта. 

- Структура данного социального объекта (если это учреждение, то 

необходимо описать его функции, организационную структуру – структуру 

его отделов, их цели, задачи, функции, виды деятельности; направления 

деятельности данного учреждения, мероприятия; кадровый состав – кадры, 

их должностные обязанности в рамках структурных подразделений; 

структуру управления данной организацией, подчинения). 

- Новшество, которое вы предлагаете на основании анализа оригинала и 

выявления его несовершенств. 

- Возможные негативные факторы, препятствующие внедрению модели. 

- Рекомендации по устранению или минимизации влияния указанных в 

предыдущем пункте факторов. 

 

Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале, 

например, действующих организаций социальной сферы, чью структуру 

студент описывает в модели. Выбор моделируемого объекта рекомендуется 

делать самостоятельно и затем согласовать его с преподавателем.  

Примерный объем практической работы – 5-10 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  

Модель составляется в конце изучения раздела дисциплины 

«Моделирование». Цель задания – на основе общепрофессиональных знаний, 

продемонстрировать навыки моделирования социальных объектов, явлений 

или процессов. 

Требования,   которым должна соответствовать модель: 



1. Модель должна удовлетворять требованиям полноты, адекватности и 

эволюционности. Она должна обеспечивать возможность включения 

достаточно широкого диапазона изменений, добавлений, чтобы было 

возможно последовательное приближение к модели, удовлетворяющей 

исследователя по точности воспроизведения социального объекта, явления, 

процесса. 

2. Модель должна быть достаточно абстрактной, чтобы допускать 

варьирование большого числа переменных, но не настолько абстрактной, 

чтобы возникали сомнения в надежности и практической полезности 

полученных на ней результатов. 

3. Модель должна удовлетворять условиям, ограничивающим время решения 

задачи. (Построение и рассмотрение модели с целью решения поставленной 

проблемы не должно выходить за установленные временные рамки). 

4. Модель должна ориентироваться на реализацию с помощью 

существующих возможностей, т.е. быть осуществимой на данном уровне 

развития общества. 

5. Модель должна обеспечивать получение новой полезной информации о 

социальном объекте (явлении, процессе) в плане поставленной задачи 

исследования. 

6. Модель должна строиться с использованием установившейся 

терминологии. Т.е. должны быть исключены всяческие нестыковки в 

терминах, использование унифицированной терминологии устраивающей 

всех и отвечающей заявленным требованиям самой модели. 

7. Модель должна предусматривать возможность проверки истинности и 

полноты соответствия ее изучаемому социальному объекту, явлению, 

процессу. 

 

Пример 1.  

 

Модель комплексного реабилитационно-профилактического центра 

для подростков-наркоманов «Новое счастье» 

 

Актуальность. Подростки, попавшие в наркотическую зависимость, имеют 

особенности подросткового возраста, которые необходимо учитывать для 

оптимизации реабилитационной терапии. Среди особенностей работы с 

подростками можно назвать более острую необходимость, чем в какой либо 

возрастной группе, работы с близкими им людьми, в первую очередь с 

родителями. Специфичность детского развития требует и разнообразия форм 

деятельности, включения игровых моментов, а также существенного (по 

сравнению со взрослыми) снижения темпа работы над проблемами. 

Для более эффективного решения проблем наркомании на сегодняшний день 

не хватает учреждений, способных комплексно заниматься вопросами 

подростковой наркомании, сочетая передовые и перспективные методы 

работы с четкой организацией профилактического и реабилитационного 



процесса. Комплексный реабилитационно-профилактический центр для 

подростков-наркоманов «Новое счастье» призван решить эту проблему. 

Цель создания Центра 
Центр предназначен для оказания подросткам больным наркоманией и их 

семьям квалифицированной реабилитационной помощи всех видов: медико-

социальной, социально-психологической и педагогической. 

Субъекты: органы государственного управления. Объект: социальная 

работа с наркозависимыми в подростковой среде. Предмет: направления 

социальной помощи наркозависимым в подростковой среде. 

Целевая аудитория 
Центр предназначен для обслуживания подростков до 18 лет, попавших в 

наркотическую зависимость и связанную с ней трудную жизненную 

ситуацию, а также членов их семей и всех, нуждающихся в консультации 

специалистов, работающих по программам реабилитации и профилактики 

наркомании среди молодежи. 

Законодательная база Центра 
Конституция РФ,  Федеральный закон  «О наркотических средствах  и  

психотропных веществах», Федеральные законы в области здравоохранения. 

Задачи Центра 
•  профилактика роста наркомании среди молодежи; 

•  формирование потребности в здоровом образе жизни; 

•  помощь в установлении здоровых отношений внутри семьи; 

•  ликвидация дефицита знаний о проблеме наркотической зависимости у 

широких слоев 

населения, в том числе работа со средствами массовой информации; 

•  расширение и распространение накопленного опыта среди специалистов, 

работающих с 

детьми, подростками и семьями; 

•  включение в образовательно-терапевтическую программу детей и 

подростков группы 

риска по развитию наркотической зависимости; 

•  проведение комплексной профилактической программы в образовательных 

учреждениях. 

•  развитие инновационных технологий реабилитации и профилактики 

 

Организационная структура 
1. Отделение первичного приема, которое предназначено для первичного 

приема и регистрации клиентов Центра. 

Основные направления деятельности Отделения: 

•  прием клиентов и информирование их о работе отделений Центра и 

возможностях реабилитационной терапии; 

•  первичная консультация и ориентация подростка в проблеме 

наркозависимости и способах ее решения; 

•  направление к специалистам Центра; 



•  формирование банка данных подростков и членов их семей, обратившихся 

за помощью в Центр и получивших ее в полном объеме. 

2. Отделение экстренной психологической помощи подросткам и членам 

их семей, которое предназначается для оказания срочной психологической и 

консультативной помощи наркотически зависимым подросткам и членам их 

семей, попавших в экстремальную жизненную ситуацию, каким либо 

образом связанную с наркотиками и требующую немедленного разрешения. 

Основными задачами отделения являются: 

•  прием клиента и первичная консультация у специалиста Отделения с 

возможным последующим направлением в соответствующие 

функциональные отделения Центра; 

•  организация работы «телефона доверия»; 

•  создание собственного банка данных клиентов, обратившихся в Центр за 

помощью и добровольно отказавшихся от дальнейшего получения комплекса 

услуг, работа с этим банком данных для контроля подростков; 

•  методическая работа - изучение передового зарубежного и отечественного 

опыта работы с дезадаптированными подростками и их семьями и на этой 

основе повышение квалификации специалистов Отделения. 

3. Отделение стационарной помощи для подростков - наркоманов, 

основной задачей которого, является медико-социальная реабилитация 

подростков, больных наркоманией. 

Основными задачами Отделения являются: 

•  реализация стационарной лечебной программы для подростков (прежде 

всего для купирования абстинентного синдрома у химически зависимых); 

•  наблюдение специалистами - медиками протекания постабстинентного 

периода лечения, в том числе строгий контроль над употреблением 

наркотических препаратов; 

•  работа амбулаторной лечебной программы для родителей, чьи дети попали 

в наркотическую зависимость. 

4. Отделение реабилитационной терапии и профилактики наркомании, 

которое предназначается для проведения комплекса реабилитационных 

мероприятий для подростков, попавших в наркотическую зависимость и 

членов их семей. 

Основные направления работы Отделения: 

•  планирование индивидуального курса реабилитации подростка; 

•  организация психологических тренингов в группах, сформированных по 

признаку одинаковой степени зависимости от наркотиков; 

•  организация семинаров по проблемам наркотической зависимости и ее 

профилактике; 

•  организация открытых собраний с участием различных общественных 

организаций, занимающихся теоретическим или практическим изучением 

проблем наркомании среди молодежи; 

•  привлечение подростков, участвующих в реабилитационных программах, к 

пропагандно-профилактической деятельности в образовательных 

учреждениях; 



•  организация регулярных творческих юношеских конкурсов для 

контрпропаганды наркотиков под лозунгом «Молодежь против наркотиков»; 

•  анализ проделанной работы, прогнозирование положительных и 

негативных тенденций развития ситуации, связанной с наркотической 

зависимостью в конкретном регионе. 

5. Отдел разработки инновационных технологий реабилитации 

подростков-наркоманов, целью которого является внедрение медицинских, 

психологических и социальных инноваций в существующие методы решения 

проблем наркотической зависимости у подростков, а также для разработки 

инновационных технологий профилактики, наркомании среди молодежи. 

Основными направлениями деятельности этого отдела являются: 

•  изучение и внедрение передовых научных технологий в области 

наркологии; 

•  создание и разработка собственных программ реабилитации и адаптации 

подростков-наркоманов; 

•  поиск наиболее эффективных реабилитационных технологий работы с 

семьями, в которых проживают больные наркоманией подростки; 

•  сотрудничество с другими реабилитационными учреждениями подобного 

профиля для взаимного обмена опытом работы; 

•  адаптация программ других регионов России, а также зарубежного опыта 

для условий и ситуации конкретной местности, на территории которой 

действует Центр. 

 
Кадровый состав Центра 
Кадровый состав представляют собой дипломированные специалисты со 

специализацией в области реабилитации наркозависимых (психологи, 

педагоги, социальные работники). Медицинский персонал включает в себя 

психиатров и терапевтов, а также медицинских сестер. Для общественно-

просветительской деятельности привлекаются волонтеры. 

 

Новшество: По сравнению с действующими моделями центров 

реабилитации наркозависимых, данная модель имеет следующие 

особенности: 

•    центр специализируется на работе только с подростками, поскольку 

тинэйджеры, попавшие в наркотическую зависимость, имеют особенности 

подросткового возраста, которые необходимо учитывать для оптимизации 

реабилитационной терапии. 

•    центр является комплексным и занимается не только реабилитацией, но 

также профилактикой наркомании и развитием инновационных технологий 

реабилитации и профилактики подростков-наркоманов. 

 

Негативные факторы, влияющие на работу центра 
•   недостаточное финансирование центра 

•   недостаточная осведомленность целевой аудитории о центре 

•   конкуренция частных реабилитационных центров 



•   нехватка кадров 

•   низкий уровень показателей центра и т. д. 

Рекомендации по устранению негативных факторов 
•   При недостаточном государственном финансировании можно привлекать 

другие 

источники финансирования: спонсоры, меценаты и др. 

Для того, чтобы все нуждающиеся знали о существовании центра 

необходимо уделять 

большое внимание РК деятельности. Нужно доказать целевой аудитории, что 

их центр не уступает частным реабилитационным 

центрам. Чтобы у специалистов был стимул работать именно в нашем 

центре, можно установить 

порядочный оклад и ввести премиальную систему. При низком уровне 

показателей следует проводить исследования существующих методов 

работы и их модернизацию. А также для более успешного 

функционирования центра 

необходимо наличие хорошей организационной культуры. 

 

Пример 2. 
ПРИМЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫНУЖДЕННЫХ 

МИГРАНТОВ 

 

1. Актуальность. Адаптация к новым условиям - процесс болезненный. 

Миграция часто влечет за собой потерю социального статуса и чувство 

отчужденности. Конечно же, человека в такой ситуации тянет к тем, кто 

находится с ним в похожей ситуации и понимает его. Они могут помочь ему, 

но также и сбить с пути успешной адаптации, ведь возникает соблазн не 

учить язык, не подвергать себя дополнительным стрессам, пытаясь найти 

общий язык с людьми другой ментальности.  

Но все же есть и множество мигрантов, выбирающих для себя иной 

путь. Они пытаются сохранять баланс между двумя культурами.  

В современных условиях межэтнические контакты становятся все более 

интенсивными и все более разнообразными. Совершенно очевидно, что они и 

впредь будут расширяться и интенсифицироваться. Нередко эти контакты 

осложняются, становятся менее эффективными в силу ряда различий 

этнокультурного характера. С каждым годом количество мигрантов в нашей 

стране возрастает, люди приезжают на заработки, в целях обучения и по 

многим другим причинам. Прежде чем привыкнуть к культуре и традициям 

новой страны каждому мигранту необходимо пройти через процесс 

адаптации. В идеале адаптация приводит к взаимному соответствию среды и 

индивида, и мы можем говорить о ее завершении. 

С точки зрения социологии процесс адаптации понимают как 

приспособление самоорганизующихся систем к изменяющимся условиям 



среды. Социальная адаптация – вид взаимодействия личности или 

социальной группы с социальной средой, в ходе которого согласовываются 

их взаимные требования и ожидания. Важнейший компонент адаптации – 

согласование самооценки и притязаний субъекта с его возможностями и 

реальностью социальной среды, включающие учет тенденции развития среды 

и субъекта. 

Выделяют основные формы социальной адаптации: прогрессивная - 

характеризуется общим повышением жизнедеятельности индивидов; 

идиоадаптация - вынужденная или импульсивная смена сферы деятельности; 

регрессивная - характеризуется общим понижением энергии 

жизнедеятельности. 

В настоящее время практически невозможно найти ни одной этнической 

общности, которая не испытала бы на себе воздействия со стороны культур 

других народов. Тенденция культурной глобализации обостряет интерес к 

культурной самобытности, в то же время она подтверждает общую 

закономерность, что человечество, становясь все более взаимосвязанным и 

единым, не утрачивает своего этнического многообразия. Адаптация к новым 

социокультурным условиям требует определенной гибкости, известного 

отказа от ряда традиционных представлений и норм. Успешность 

адаптационного процесса зависит от совокупности внутренних и внешних 

факторов. 

К внутренним факторам можно отнести индивидуальные 

характеристики – личностные и демографические (возраст, пол, образование 

и т. д.), обстоятельства жизненного опыта индивида, так как более гибко и 

глубоко адаптируются те, кто имеет определенные знания и представления о 

новой среде до столкновения с ней. Адаптационную стратегию также относят 

к числу внутренних факторов, выделяя конформистскую и 

неконформистскую стратегии. Первая – это выражение соответствующей 

социальной установки, которое осуществляется с помощью различных 

смешанных адаптивных комплексов и проявляется в разнообразных 

поведенческих формах (может способствовать формированию склонности 

личности к систематическим ошибкам поведения). В свою очередь 

неконформистская стратегия имеет творческий характер. С точки зрения 

миграционных процессов выделяют три варианта стратегий. Закрытая – это 

компенсационная адаптация: противодействие, уравновешивание, 

нейтрализация. Открытая – это модификационная адаптация: выживание, 

усвоение, освоение. Промежуточным и наиболее «выгодным» вариантом 

адаптации является сосуществование стратегий: индивиды усваивают 

знаковые системы новой социальной среды, осваиваются с ее традициями, но 

в быту сохраняют самобытность. Еще одним важным внутренним фактором 

адаптации является культурный шок, который испытывает индивид на 

начальных этапах адаптации. Чаще всего он имеет негативные последствия, 

которые проявляются в явлениях маргинализации, аномии, различных 

психопаталогий и форм девиантности. Но также следует обратить внимание 

и на его позитивную сторону хотя бы для тех индивидов, у кого 



первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей 

поведения и, в конечном счете, важен для саморазвития и личностного роста. 

К внешним факторам относится толерантность со стороны окружения в 

новой среде, которая напрямую зависит от этнических стереотипов и 

предрассудков. Этностереотипы способствуют формированию образа 

этнического «мы», влияют на этнические симпатии и антипатии, определяя 

установочное поведение в этно-контактной среде. В качестве факторов 

изменения поведения этнической группы могут выступать исторические, 

экономические, политические, демографические, религиозные, а также 

особенно обострившиеся в последнее время экологические и техногенные 

факторы. На процесс адаптации мигрантов к новой культурной среде 

существенное воздействие оказывают проблемы, с которыми им приходится 

сталкиваться в новом иноэтническом окружении. К таким проблемам можно 

отнести деятельность государства и его миграционную политику, 

деятельность общественных переселенческих организаций, возможность 

трудоустройства, вопросы, связанные с пропиской и регистрацией, роль 

СМИ и т.д. Не менее важными, но слабо освещенными в литературе 

остаются проблемы, относящиеся непосредственно к культурной и 

социокультурной адаптации, а именно: трудности, возникающие из-за ряда 

различий этнокультурного характера, профессиональная самореализация, 

психологический дискомфорт, недостаток общения и т.д. 

В зависимости от того, совокупность каких именно внутренних и 

внешних факторов влияет на процесс адаптации индивида, межэтнические 

коммуникации могут развиваться по-разному. Межэтнические 

коммуникации представляют собой обмен между двумя или более 

этническими общностями материальными и духовными продуктами их 

культурной деятельности, осуществляемой в различных формах. В узком 

смысле – это межличностные отношения людей разной этнической 

принадлежности, которые протекают в разных сферах общения – трудовой, 

семейно-бытовой и других неформальных видах взаимоотношений. Таким 

образом, рассмотрение внутренних и внешних факторов адаптации позволяет 

объяснять характер межэтнических отношений, складывающихся у 

мигрантов с иноэтническим окружением. 

2. Нормативная база: Конституция Российской Федерации. 

3. Объект социальной адаптации: вынужденные переселенцы и 

беженцы из бывших союзных республик СССР. 

4. Предмет: повышение уровня социальной адаптации мигрантов. 

5. Субъект  социальной   адаптации: 

- государственные органы всех уровней, ответственные за осуществление 

миграционной политики, планомерное проведение социальной адаптации; 

- общины, ассоциации, организации и предприятия, создаваемые самими 

вынужденными переселенцами и беженцами; 



- научно-исследовательские учреждения, неправительственные организации, 

средства массовой информации, изучающие и освещающие жизнь 

вынужденных мигрантов, ход их социальной адаптации. 

6. Цель: осуществление процесса социальной адаптации вынужденных 

мигрантов. 

7. Задачи:  

- выявление факторов, влияющих на социальную адаптацию 

вынужденных мигрантов, 

- определение и представление форм социальной адаптации данной 

категории, 

- проведение мероприятий по достижению социальной адаптации 

мигрантов. 

8.  Ресурсы   социальной   адаптации: 

- финансовые ресурсы; 

- специалисты ФМС России и ее региональных подразделений; 

- центры временного размещения. 

9.  Формы   социальной   адаптации: 

- организованные, осуществляемые на основе государственных миг-

рационных программ федерального и регионального уровней; 

- стихийные, осуществляемые под давлением самих вынужденных 

переселенцев, а также на основе благотворительности, спонсорства. 

10.  Структура  социальной   адаптации: 

- информационное обеспечение; 

- обеспечение жильем; 

- трудоустройство; 

- социальное и медицинское обеспечение в объемах, предусмотренных 

для граждан Конституцией России; 

- социально-психологическая реабилитация лиц, подвергшихся насилию 

в ходе военных действий и в иных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 3: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

  



 
Актуальность. Системный кризис социально–экономических и 

сложившихся ценностных ориентиров в российском обществе повлек за 

собой социальную депрессию среды. Реальная жизнь позволяет 

констатировать нарастание неблагополучия в сфере детства. И как следствие 

семейного неблагополучия совершения правонарушений 

несовершеннолетними подростками. 

показатели 2003 2004 2005 

число подростков, состоящих на учете в ОППН 7 5 4 

число подростков, состоящих на учете в школе 11 8 8 

число неблагополучных семей 8 8 6 

Количество учащихся в школе 1132 1057 954 

Исследовательский компонент (тезаурус показателей, экспертные 

оценки их значимости): Анализ социально-экономической ситуации, 

социального состава района, образовательных запросов родителей в рамках 

отдельно взятой школы. 

Родителям учащихся 1-11 классов и учащимся 5-11 классов нашей школы 

было предложено выбрать приоритетные направления учебно-

воспитательного процесса (пять из десяти предложенных). По мнению 1123 

респондентов наша школа должна решать следующие первостепенные 

задачи: 

1. вырабатывать у ребенка желание постоянно развиваться, прививать умение 

самостоятельно добывать знания и творчески подходить к их практическому 

использованию; 



2. давать глубокие и прочные знания, необходимые для продолжения 

образования; 

3. воспитывать свободную личность, ответственную за свое поведение в 

обществе; 

4. прививать любовь к труду, формировать потребность учиться 

изготавливать своими руками изделия, необходимые в быту; развивать 

творческое воображение; 

5. готовить детей к жизни в условиях рыночной экономики, формировать 

предприимчивость. 

Именно анализ ситуации подвигнул школу к разработке адаптивной модели. 

Нормативная база: Конвекция о правах ребенка, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная Россией 13 июля 

1990г., подтверждает три основных права ребенка: право на выживание, 

право на развитие, право на защиту. 

Целевая группа: учащиеся школы, сотрудники школы. 

Объект: ученики. 

Предмет: совершенствование процесса адаптации в школьной среде. 

Субъекты адаптации: личность учащегося, школа как коллективный 

субъект.  

Средой являются: школа (условия обучения и взаимодействия), 

воспитательное пространство школы, ближайшая и далекая социальная 

среда. Признаем, что школа имеет ограниченное влияние на личность 

ученика. Агентами социализации являются также  ближайшее социальное 

окружение, семья, средства массовой информации, произведения культуры и 

др. Это представление отражено в модели.  

Основные направления адаптации указанных субъектов в данной среде: 

Вектор 1 указывает, что ближайшее социальное окружение транслирует 

личности свои ценности через «принятые» нормы и стереотипы поведения, а 

также санкции за отклонение от этих норм. В аспекте адаптации речь идет о 

присвоении личностью правил среды, уподоблении ей (аккомодация).  

Вектор 2 указывает, что самореализующаяся личность, конструирующая 

собственные цели и ценности, имеет возможность влиять на среду 

посредством культурного и социального творчества. Речь идет о некоторой 

«автономности» личности, способной не только противостоять чуждым 

ценностям, влияниям, но преобразовывать среду, уподоблять себе 

(ассимиляция). Эта активная позиция особенно усиливает адаптивный 

потенциал личности в нестабильных обществах, в условиях смены 

общественных ценностей. В связи с этим могут быть переосмыслены миссия 

и цели школы. Согласимся с Ямбургом: «Ни гомеостаз ( поддержание 

динамического равновесия организма), ни социальная адаптация (в смысле 

уподобления среде) не являются главными целями адаптивной модели 



школы. Ее центральная задача – сохранение личности воспитанника в весьма 

непростых, подчас драматических обстоятельствах жизни». Человечество 

выработало несколько универсальных способов адаптации к условиям 

быстро меняющегося мира: миротворчество как способ образно-

символического мира, освоение личностью позиции «наблюдателя», 

«вненаходимости», создание личностной картины мира. 

Вектор 3 указывает, что социальная среда оказывает влияние на школу, 

которая в данном случае выступает как коллективный субъект, осознающий 

свои ценности и цели. Это влияние существует в виде «социального заказа»: 

проявляется в образовательных запросах родителей, существующих в 

общественном сознании образов, стереотипов «хорошей школы», «хорошего 

учителя», политике в сфере образования, оформляется в Законах об 

образовании, государственных стандартах. 

Таким образом, речь идет об аккомодации, гибкости реагирования школы на 

изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию. Адаптивная 

школа не отгораживается от жизни глухим забором, является принципиально 

открытой для внешнего мира и готовит к изменениям. Однако житейские 

наблюдения и социологические исследования показывают, что зачастую 

ценности и цели социума не совпадают с ценностями и целями школы. И эти 

несогласования являются принципиальными. 

Вектор 4 указывает, каким образом школа может транслировать собственные 

ценности, влиять на социокультурную ситуацию и приспосабливать ее к себе 

(ассимиляция). Вероятно, здесь возможности школы не безграничны. 

Результаты работы школы во многом далеко отсрочены по времени и ее 

сегодняшние выпускники могут активно определять ситуацию через 5-10-15 

лет. Схема взаимодействия средней школы №31 и ближайшего 

микросоциума указывает на разветвленность связей как предпосылку 

создания воспитательного пространства школы. Однако практика работы 

многих образовательных учреждений показывает, что школа может стать 

культурным и духовным центром, который оказывает влияние на сознание не 

только своих учеников, но и ближайшего социума. Для описания этого 

феномена понадобится понятие «воспитательное пространство школы». Под 

воспитательным пространством понимают динамическую сеть 

взаимосвязанных педагогических событий, собираемую усилиями 

социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных) 

и способную выступить интегрированным условием личностного развития 

человека – и взрослого и ребенка (Л.И. Новикова). Воспитательное 

пространство не рядоположено другим пространствам: политическому, 

информационному, экономическому и др., не может явиться 

интеграционным условием, проявляющим их воспитательный потенциал. 

Динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий могут 

составлять социально значимые проекты, КТД, акции, которые школа 

организует в своих стенах и за их пределами. Для того, чтобы мероприятие 



стало событием, оно должно быть принято и пережито как личностно 

значимое всеми его участниками. Именно совместное переживание события 

позволяет его участникам согласовывать ценности и обмениваться ими. 

У воспитательного пространства адаптивной школы есть несколько 

специфических функций: 

Реабилитирующая функция связана с созданием социально защищенной 

среды для педагогически запущенных учащихся. 

Компенсирующая функция связана с созданием ситуаций успеха, условий 

для раскрытия и самореализации во внеурочной деятельности для учащихся, 

не являющихся успешными в обучении.  

Вектор 5 указывает, что адаптивная школа стремится максимально 

приспособиться к индивидуальным особенностям учащихся, к их 

образовательным потребностям (аккомодация). А школа ставит перед собой 

задачу обучения всех детей, вне зависимости от индивидуальных 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Поэтому, 

как правило, это школа разноуровневая и многопрофильная, включающая в 

себя весь спектр классов: от компенсирующего обучения до лицейских и 

гимназических. Адаптивная школа ориентирована на диалог различных 

образовательных моделей, использование педагогических технологий, 

обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Адаптивная школа имеет гибкую структуру, позволяющую воспитаннику 

переходить из одной гомогенной группы в другую, определять 

индивидуальную образовательную стратегию и реализовывать 

образовательные потребности. 

Во главу угла адаптивная школа ставит сохранение адаптационного 

потенциала учащихся, физического, психического и нравственного здоровья, 

организуя учебно-воспитательный процесс так, чтобы максимально снизить 

перегрузку учащихся, избегать неврозов, обеспечить медико-психолого-

педагогическое сопровождение ученика на всех этапах его школьной жизни. 

При реализации этих задач коллектив может использовать результаты 

экспериментальной работы «Организационное и психолого-педагогическое 

обеспечение адаптации учащихся к условиям обучения в лицейских 

классах». Выделены факторы, способствующие и препятствующие 

адаптации, педагогическая позиция на разных стадиях адаптации, 

циклограмма работы психолого-педагогического консилиума, пакет 

диагностических методик. 

Известно, что важнейшим условием успешной адаптации является 

оптимальное сочетание адаптивной и адаптирующей деятельности, 

варьируемое в зависимости от конкретных ситуаций, т.е. правильное 

определение того, как, насколько и ко всему ли возможна и необходима 

адаптация. 

Вектор 6 указывает, что адаптивный потенциал личности зависит от ее 



способности к ассимиляции (приспособлению среды к себе). Очевидно, что 

идеально приспособить образовательную среду к каждому ученику 

невозможно. Однако, это не повод для педагогического пессимизма. Школа 

может и должна сделать гораздо более важное, речь идет о расширении 

опыта самореализации: 

 создать условия для самодиагностики и самопознания собственных 

индивидуальных особенностей; 

 научить вырабатывать и осознавать собственные ценности и цели; 

 научить транслировать (сообщать другим) собственные цели, 

согласовывать свои цели с другими, самому создавать условия для их 

реализации, самому нести ответственность за результаты своего развития, 

образования.  

Разработка социального проекта 

Подготовка социального проекта также является вариантом творческого 

задания.  

Цель задания: продемонстрировать навыки проектирования в 

социальной сфере. 

Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время 

разрабатывают социальный проект с опорой на нормативную базу решения 

конкретной социальной проблемы и, исходя из современных требований к 

разработке и оформлению проектов, параметров и критериев оценки 

проектов. 

Для более детализированного представления о написании проекта 

предлагаются следующие схема и алгоритм написания социальных проектов: 

 

Примерная схема составления социального проекта: 

- Наименование проекта.  

- Проблема, которую планируется решить.  

- Объект и предмет проектирования.  

- Цель и задачи проекта.  

- Масштабы проекта. 

- Нормативная база решаемой в ходе реализации проекта проблемы 

- Организаторы, исполнители и партнѐры проекта (партнерство с 

органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

бизнес-структурами в ходе реализации проекта).  

- Сроки реализации проекта 

- Поэтапный план реализации проекта. 

- Стратегия (стратегия локальных нововведений, стратегия системных 

нововведений) и механизм достижения поставленной цели (использование 

опыта других организаций, график мероприятий). 

- Ресурсы: собственные ресурсы и партнѐров: кадровые, технические, 

материальные, информационные, денежные и иные) 

- Планируемые источники финансирования и бюджет проекта. 



- Критерии и механизмы оценки результативности и эффективности 

проекта. 

- Перспективность продолжения и трансляции проекта. 

- Возможные негативные факторы и рекомендации по их устранению или 

минимизации. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм составления социального проекта 

Параметры Обоснование Условия реализации 



 

 

 

 

Постановка 

проблемы 

3. Почему данная категория 

нуждающихся становится объектом 

исследования различных 

направлений современного научного 

знания? 

4. Каковы приоритетные 

направления в сфере 

государственной социальной 

политики в отношении данной 

категории нуждающихся, еѐ 

социальной защиты и поддержки? 

Анализ исторических и 

теоретических источников, 

имеющегося опыта, 

статистической и аналитической 

информации, нормативно-

правовой базы международного, 

федерального и регионального 

уровней, публикаций материалов 

конференций. Обоснование 

актуальности.  Значимость 

заявленной проблемы для 

представляемого региона. 

 

 

 

 

Цель 

3. Какова цель деятельности в 

рамках проекта? Насколько ее 

достижение решит или снизит 

остроту поставленной проблемы? 

4. Кто выиграет в результате 

достижения цели проекта? 

Насколько реально достижение 

поставленной цели в условиях 

данного региона (позиция 

администрации, наличие 

законодательной базы, 

доступность дополнительных 

ресурсов, наличие специалистов и 

т.п.) 

 

 

Задачи 

3. Определение этапов достижения 

цели проекта. 

4. Качественные и количественные 

показатели результативности 

реализации этапов проекта. 

Конкретные методы измерения 

результатов, позволяющие судить 

о степени выполнения работ по 

проекту. 

 

 

Мероприятия 

3. Целесообразность проведения  

данных мероприятий. 

4. Критерии эффективности 

реализации мероприятий. 

События, условия или решения, 

необходимые для реализации 

проекта на каждом этапе. 

Набор методов, позволяющих 

судить об эффективности 

разработанных мероприятий. 

 

 

 

Ресурсы 

3. Какие ресурсы (кадры, 

оборудование, услуги и др.) 

должны быть использованы для 

проведения мероприятий,  

намеченных в проекте? 

4. Из каких источников поступят 

эти ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и  

поддерживающие организации, 

правительство, фонды, и т.д.)? 

 

Источники формирования 

финансовых и социальных 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. 



 

Пример заполнения алгоритма и написания проекта на тему «Культура 

специалиста социальной сферы как предмет междисциплинарных 

исследований»: 

Постановка проблемы 

О сложности и специфичности профессии социального работника ска-

зано и написано немало. Обращение к проблеме формирования профессио-

нальной культуры будущего социального работника и выделение еѐ в число 

актуальнейшего направления теории и практики социального образования 

явилось результатом осознания специфики социальной работы как вида 

профессиональной деятельности, призванного гармонизировать отношения в 

системе «общество - человек», обеспечить гуманизацию жизни людей. 

Специфика социальной работы, как профессии типа «человек — чело-

век», предполагает наличие определѐнных личностных и профессиональных 

качеств у специалиста данного профиля, при этом профессиональная куль-

тура является своеобразным стержнем, т.к. «важнейшим условием эффек-

тивности социальной работы является соблюдение личностно-гуманисти-

ческой ангажированности еѐ содержания, целей и средств». 

Однако прежде чем вести речь о формировании профессиональной 

культуры специалиста, есть необходимость обратить внимание на сам тер-

мин «культура», поскольку он относится к разряду наиболее многозначных, а 

потому и сложноопределяемых. 

Содержание культуры крайне разнообразно, так как оно включает в свое 

поле и материальные, и духовные, и художественные разновидности 

человеческой деятельности: ее процессы, продукты, комплекс характеристик 

самого человека. 

Культура — созданное и накопленное человечеством богатство (матери-

альное и духовное), которое служит дальнейшему развитию, приумножению 

созидательных, творческих возможностей, способностей общества и лично-

сти или, иначе говоря, экономическому, социальному, политическому про-

грессу, 

Н. Крылова показателем культуры считает широту кругозора, направ-

ленность и степень сформированности мировоззрения и социальной активно-

сти, социальную значимость индивидуальных норм поведения, владение раз-

нообразными методами деятельности, характер эмоциональной восприимчи-

 

 

 

Результат 

3. Какой конкретный эффект для 

социальной сферы может быть 

достигнут во время выполнения 

проекта? 

4. Какие возможные 

непредвиденные негативные 

эффекты могут возникнуть в 

ходе реализации проекта? 

Каковы пути их преодоления? 

 

 



вости и интуиции. Данный показатель является одним из «измерителей» 

культуры личности специалиста. Другой параметр — видовое разнообразие 

личностной культуры, обусловленное особенностями его деятельности. 

Таким образом, профессиональная культура любого специалиста - это, 

прежде всего профессиональная компетентность, которая, по мнению Ю. 

Сенько включает: владение общими и специальными знаниями, умениями, 

навыками, научно-исследовательскими методами диагностики и прогно-

зирования по специальности и специализации; овладение компьютерной 

грамотой, культурой ведения деловой документации; применение теоретиче-

ских подходов на практике; эстетическое разрешение профессиональных си-

туаций; ориентирование в вопросах конкретной специализации на глобаль-

ном, региональном, локальном уровнях; творческо-преобразующее отноше-

ние к действительности. 

Объективное единство общекультурного, социально-нравственного 

уровней специалиста, его профессионально-этических принципов, общече-

ловеческих ценностей, мировоззрения, арсенала гуманистических техноло-

гий и эффективных методик, составляет основы профессиональной культуры 

социального работника. 

Профессиональная культура — это образ жизни в профессии, совокуп-

ность гуманистических действий, взглядов, мыслей, санкционированных 

требованиям профессионального стандарта, этических норм, сложившихся в 

конкретных социальных условиях. Вполне очевидно, что в контексте разго-

вора о профессиональной культуре социального работника, речь должна ид-

ти, прежде всего, о культуре личности, о ее социально значимых качествах и 

продуктивности ее реализации в стиле поведения и деятельности. 

Базовым компонентом формирования профессиональной культуры 

социального работника является профессиональная подготовка, программа 

которой должна содержать основные элементы знаний о человеке и 

обществе: социологию, медицину, организацию культурной деятельности, 

валеологию, социальную политику, физическую культуру, конфликтологию, 

психологию, педагогику, логику, вопросы этики, эстетики, права и др. 

Полученные знания важно трансформировать в высокую квалификацию 

специалиста. 

Подготовка специалистов по социальной работе стала предметом иссле-

дования в различных аспектах: разрабатывались системы подготовки специа-

листов по социальной работе в России и за рубежом (С.А.Беличева, М. Бо-

мбик, Г.Ю. Бурлака, М.Доэл, Ю.Гриз, Й.Тѐпфер, М.В.Фирсов, В.А. Фокин, С. 

Шадлоу), рассматривалось профессиональное воспитание социального ра-

ботника (Н.А. Рыбакова). Культура специалиста по социальной работе рас-

сматривается как одна из основных профессионально значимых характери-

стик (В.Г. Бочарова, С.А.Беличева, Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, М.Д.Го-

рячев, С.И. Григорьев, В.Н. Гуров, Р.А. Литвак, Н.С. Морова, А.В. Мудрик, 

Ф.А. Мустаева). 

Однако, несмотря на широкий круг исследований, проблема профессио-

нальной культуры специалиста социальной сферы не освещена в полном 



объеме и является актуальной на сегодняшний день. В исследованиях И.А. 

Зимней, А.А. Козлова, И.М. Лаврененко, Е.И. Холостовой определяется 

низкое качество профессиональной деятельности специалистов по социаль-

ной работе, причины несформированности их профессиональной культуры. 

Обращение к данной проблеме свидетельствует о том, что процесс фор-

мирования общей и профессиональной культуры является предметом иссле-

дования философов и культурологов (А.И. Арнольдов, Э.А. Баллер, М.М. Ба-

хтин, Л.П. Буева, П.С. Гуревич, Н.В. Гусева, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, Л.Н. 

Коган, В.А. Конев, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев и др.), педагогов и пси-

хологов (3. ФАбросимова, К.А. Абульхановой-Спавская, А.В. Барабанщиков, 

Е.П. Белозерцев, В.Е. Бенин, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, 

Е.Н. Шиянов и др.). 

Интегрируя и систематизируя приведенные аргументы и рассуждения, 

можно выделить следующие основные компоненты профессиональной куль-

туры социального работника: 

- личностную предрасположенность к профессии социального работника 

(человеколюбие, коммуникативность, альтруизм, участливость, уравно-

вешенность, самообладание, эмпатия, а также осознанность в выборе про-

фессии); 

- профессиональную подготовку (общая и социальная педагогика, соци-

альная психология, социология, социальная медицина, досуговедение, ва-

леология, экология, конфликтология, правоведение, религиоведение, мето-

дика социальной работы и др.); 

- квалификацию (основы профессионального  мастерства,  специализация, 

практический опыт и др.); 

- культуру деятельности (правовые нормы, профессиональный Кодекс, 

уважение национальных традиций); 

- культуру личности (сознание и самосознание, психологическая, духовная, 

интеллектуальная, нравственная, волевая, внешняя культура, культура тела, 

общения и т.п.). 

В последние годы в Кемеровской области проведен большой комой 

мероприятий, по развитию кадрового потенциала и повышению 

престижности работы в сфере социального обслуживания. Начиная с 2010 

года, в Кемеровской области проводится конкурс «Лучший по профессии». В 

2011году в Кемеровской области учрежден золотой нагрудный знак 

«Почетный работник социальной защиты населения Кемеровской области». 

В течение 10 лет ежегодно в день социального работника проводятся 

губернаторский приѐм и другие мероприятия, направленные на улучшение 

материального положения специалиста по социальной работе. Но данные 

мероприятия лишь косвенно решают поставленную проблему. Поэтому 

необходимо разработать и внедрить отдельный комплекс мероприятий, 

направленных на повышение культурного уровня специалиста по социальной 

работе. 

Основными документами, в которых отражены аспекты культуры 

специалиста социальной сферы, являются Профессионально-этический 



кодекс социального работника от 22 мая 1994 года, Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

октября 2013 года № 57/н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по социальной работе», Международные этические стандарты 

от 1976 г. На региональном уровне это Постановление губернатора от 24 

марта 2011 г. №19-1 «Об утверждении кодекса этики и служебного 

поведения Государственных гражданских служащих Кемеровской области». 

Данные нормативно-правовые акты отражают этические правила и принципы 

деятельности специалиста, его качества и обязательства. Для повышения 

уровня культуры специалиста социальной сферы необходимо 

совершенствование существующих и разработка новых нормативно-

правовых актов, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

На сегодняшний день доля работников с высшим образованием в 

Кемеровской области составляет 12% от общей численности работников 

учреждений социальной сферы, несмотря на то, что ежегодно высшие 

учебные заведения выпускают достаточное количество специалистов в 

социальной сфере. Это свидетельствует о наличии в организациях 

социальной сферы значительной доли неквалифицированных кадров, слабо 

представляющих, каким должен быть культурный уровень специалиста по 

социальной работе, что обуславливает необходимость повышения 

культурного уровня специалистов-практиков. В связи с чем, заявленная 

проблема актуальна для Кемеровской области. 

В этой связи целью нашего проекта является комплексное формирова-

ние профессиональной культуры специалиста по социальной работе. 

Администрация города активно выступает в поддержку развития куль-

туры специалиста по социальной работе. Одна из основных задач админи-

страции - повышение профессионального уровня социальных работников и 

стимулирование качественных показателей их труда. Для реализации меро-

приятий по повышению уровня культуры имеется достаточное количество 

практикующих специалистов. На основании чего можно сказать, что дости-

жение цели проекта в данном регионе реально. 

Задачи: 
Для достижения цели проекта необходимо: 

1)  проинформировать специалистов по социальной работе о важности по-

вышения культурного уровня, 

2)   сформировать мотивацию специалистов к повышению их культурного 

уровня. 

3)   провести комплекс мероприятий, направленных на повышение профес-

сионального уровня специалистов по социальной работе и обеспечить 

доступность мероприятий для специалистов по социальной работе. 

4)   закрепить полученный опыт на практике. 

Масштабы проекта: проект будет реализован на территории Кемеров-



ской области с учѐтом специфики данного региона. При удачной реализации 

проект может быть пролонгирован и на других территориях. 

Целевая группа: специалисты по социальной работе различных учре-

ждений. 

Срок выполнения (реализации) проекта: 6 месяцев (май — октябрь 

2014 года). 

Примерная стоимость (бюджет) проекта: 9800 рублей. 

Руководитель проекта: Чигаева Виктория Юрьевна доцент кафедры 

социальной работы и менеджмента социальной сферы Кемеровского госу-

дарственного университета г. Кемерово. 

Организаторы проекта: студентки 4 курса Кемеровского государ-

ственного университета: Колесникова Александра Сергеевна, Фурсова Ок-

сана Андреевна, Глазкова Екатерина Сергеевна, Ачилова Лия Михайловна. 

Исполнители проекта: преподаватели Кемеровского государственного 

университета, Кемеровского государственного университета культуры и ис-

кусств, Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 

переподготовки кадров (МРЦПКПК), специалист центра социального 

обслуживания населения, специалист по социальной работе Департамента 

социальной защиты Кемеровской области, специалисты Психологической 

службы КемГУ. 

Партнѐры проекта: Администрация Кемеровской области, 

Департамент образования Кемеровской области, Департамент социальной 

защш населения Кемеровской области, СДС — медиа, Газета «Вестник 

КемГУ». 

Этапы проекта: 

Проект предполагает следующую периодизацию этапов реализации проекта: 

1) подготовительный этап: разработка основного содержания протектной 

деятельности, достижение договоренностей о реализации проектных 

мероприятий. Срок - 2 недели. 

2) основной этап (этап внедрения): реализация основного содержания 

проекта,   проведение   соответствующих   проектных   мероприятий.   Срок – 

5 месяцев. 

3) заключительный этап: оценка достигнутых результатов. Срок - 2 недели. 

График мероприятий: 
В рамках проекта будет проводиться комплекс мероприятий: 

№ Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Май 

2014 

года 

Круглый          

стол 

«Актуальность по-

вышения     

уровня 

профессиональной 

культуры   

специалистов    по    

Кемеровский 

Государственный 

Университет 

Преподаватель 

КемГУКИ, 

кафедры 

управления 

социальной 

сферы 



социальной 

работе» 

2. Июнь 

2014 

года 

Мастер    -    класс 

«Профессиональ- 

но —     

культурный 

уровень специали-

ста по социальной 

работе» 

Межотраслевой 

региональный 

центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(МРЦПКПК) 

Преподаватель 

кафедры 

«социальной 

работы и 

менеджмента   

социальной 

сферы» КемГУ 

по дисциплине   

«Социальная 

педагогика» 

3. Июль 

2014 

года 

Конференция 

«Этика     

социальной 

работы и 

профессиональная 

идентичность» 

Кемеровский 

Государственный 

Университет 

Преподаватель   

дисциплины   

«Этические 

основы 

социальной 

работы» 

кафедры 

«социальной 

работы и 

менеджмента   

социальной 

сферы» КемГУ 

4. Август 

2014 

года 

«Тренинг 

делового поведе- 

ния» для работни 

ков социальной 

сферы 

Центр 

социального 

обслуживания 

населения цен-

трального района 

г. Кемерово 

Главный 

специалист 

центра 

социального 

обслуживания 

населения 

5. Сентябрь 

2014 

года 

Круглый стол 

«Профессиональ 

ная мастерская» 

Кемеровский 

Государственный 

Университет 

Специалист по 

социальной 

работе 

Департамента 

социальной 

защиты 

Кемеровской 

области. 

6. Октябрь 

2014 

года 

«Психологическое    

|            кафе»    

Кемеровский 

Государственный 

Университет 

Специалисты 

психологической 

службы КемГУ 
 

1. Круглый стол «Актуальность повышения уровня профессиональной 

культуры специалистов по социальной работе». 

Цели: 



-  информирование специалистов-практиков об основных тенденциях 

модернизации в сфере социальной работы, нормативно-правовой базе; о со-

временных технологиях и новейших достижениях в теории и практике соци-

альной работы для осознания ими своего профессионального культурного 

уровня и выявления тех компетенций, которых им не достаѐт, 

- актуализация их управленческих компетенций, 

- мотивирование их к дальнейшему совершенствованию и повышению своего 

культурного уровня. 

Ожидаемые результаты: формирование мотивации у специалистов по 

социальной работе к дальнейшему повышению уровня их профессиональной 

культуры. Продолжительность — 2 часа. 

 

2. Мастер - класс «Профессионально - культурный уровень специалиста по 

социальной работе». 

Цели: 
- обобщение и распространение накопленного опыта, 

- совершенствование форм и методов социальной работы, 

- внедрение и использование на практике новых технологий работы с 

клиентами, касающихся сферы их поведения с клиентами. 

Ожидаемые результаты: 

-  обмен технологиями работы с клиентами в плане этики социальной работы, 

- внедрение новых методов работы.  

Продолжительность - 3 часа. 

 

3. Конференция «Этика социальной работы и профессиональная 

идентичность». 

Цель: обмен мнениями и взглядами на профессионально - культурный 

уровень специалистов по социальной работе. 

Ожидаемые результаты: получение специалистами-практиками 

необходимых знаний об этических основах социальной работы и 

профессионально — культурном уровне специалистов по социальной работе. 

Продолжительность 2 часа. 

 

4. «Тренинг делового поведения» для работников социальной сферы. Данный 

тренинг актуален для работников социальной сферы и социальных педагогов. 

С помощью различных психологических техник и упражнений специалисты 

обучатся навыкам делового поведения, а также приемам предотвращения и 

эффективного разрешения конфликтных ситуаций. 

Одной из важных составляющих делового поведения является умение 

справляться с эмоциональными перегрузками, напряженностью, умение кон-

тролировать и адекватно выражать свои эмоции. 

Целью тренинга является: 
- овладение способами делового поведения и общения с клиентами. 

Задачи: 



1)  обучение способам успешной самопрезентации (насколько внешний вид, 

речь, умение «подать» себя влияют на нашу успешность в коллективов 

глазах начальства и среди клиентов), 

2)  формирование навыка делового поведения (как "правильно", 

конструктивно вести себя с клиентами, коллегами и начальством), 

3) обучение приемам предотвращения и эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций (а можно ли избежать конфликтов даже с самыми 

яростными провокаторами?), 

4) информирование о техниках эмоциональной саморегуляции (умение 

справляться с эмоциональными перегрузками, напряженностью, умение кон-

тролировать и адекватно выражать свои эмоции). 

Продолжительность - 2 дня по 3 часа. Общая продолжительность - 6 часов. 

Ожидаемые результаты: 

1. формирование умения соответствовать деловому стилю. 

2. передача знаний и формирование умения выстраивать деловые отношения 

с клиентами, коллегами и начальством. 

3. формирование умения предотвращать  и успешно разрешать конфликтные 

ситуации. 

4. формирование толерантного поведения. 

5. передача знания и использование приемов релаксации, разрядки нега-

тивных эмоций. 

6. формирование умений контролировать, и адекватно выражать свои 

эмоции. 

В целом по итогам тренинга специалисты научатся выстраивать деловые 

отношения с клиентами, коллегами по работе, начальством, умело 

предотвращать и успешно разрешать конфликтные ситуации, получат ин-

формацию о том, как умело владеть собой в стрессовых ситуациях, не под-

даваться на манипуляции и негативным эмоциям со стороны клиентов, пра-

вильно излагать свои мысли, не поддаваясь эмоциям. 

 

5. Круглый стол «Профессиональная мастерская». 

Цели мероприятия: 

-  формирование личностно ориентированного подхода к достижению 

поставленных задач у специалистов-практиков, 

- разрешение их наиболее значимых профессиональных затруднений на 

индивидуальном уровне. 

Мероприятие пройдѐт по следующему плану: 

1) обсуждение инновационных технологий и направлений работы по-

вышения профессиональной культуры социального работника, 

2) индивидуальное выступление участников круглого стола для обмена 

информацией,   полученной   в   результате   деятельности   представляемого 

учреждения, 

3) обсуждение успешного опыта работы (мероприятий) учреждений. 

Ожидаемые результаты:  



- создание единого информационного пространства для обмена опытом 

работы учреждений.  

- структура и содержание программы круглого стола позволят осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Продолжительность - 3 часа. 

 

6. «Психологическое кафе» 

Цель мероприятия: улучшение эмоционального состояния социальных 

работников. 

Будут выполнены следующие задачи: 

1) консультирование; 

2) психологическое сопровождение социальных работников, профилактика 

профессионального выгорания; 

3) организация супервизорских занятий с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков, профессилнальной культуры, мотивированности 

специалистов на достижение высоких результатов; 

4) проведение тренинговых занятий; 

5) психологическое сопровождение социальных работников. 

Продолжительность — 4 часа. 

Методы оценки эффективности мероприятий: 
-  Оценка мероприятий со стороны участников определяется на основе 

заполненных анкет по итогам мероприятия. 

Ресурсы: Для реализации проектных мероприятий необходимы 

следующие виды ресурсов: 

- финансовые — денежные средства для оплаты труда участников проек-

та. 

- материально-технические - расходные материалы (бумага, канцтова-

ры), компьютерная и копировальная техника, помещения; 

- информационные  -   освещение  хода  реализации   проекта в СМИ 

(печатная площадь в периодических изданиях, Интернет-ресурсы (в т.ч. через 

Интернет-центр КемГУ)). 

- кадровые — практикующие специалисты социального профиля, препо-

даватели КемГУ, КемГКИ, МРЦПКПК, специалисты Департамента социаль-

ной защиты Кемеровской области, специалисты Психологической службы 

КемГУ, главный специалист центра социального обслуживания населения. 

Определены следующие источники необходимых ресурсов: 

Материально-технические и информационные ресурсы предоставляются 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Межотраслевым 

региональным центром повышения квалификации и переподготовки кадров 

(МРЦПКПК) и Кемеровским государственным университетом культуры и 



искусств. Финансирование оплаты преподавателям и информационных ре-

сурсов будет осуществляться за счет средств из бюджета администрации.. 

Бюджет проекта: Общий бюджет проекта составит: 9800 рублей 

Наименование статьи 

расходов 

Количество Цена 

Оплата труда специалистов. 20 часов 3800 т.р.   

Картридж для раздаточных 

материалов. 

1 шт. 2000 т.р. 

Бумага для раздаточных 

материалов. 

5 шт. 1000 т.р.   

Канцтовары 1 00 шт. 3000 т.р.   

 Итого 9800 т.р. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение культурного уровня специалистов по социальной работе, 

- повышение эффективности работы специалистов-практиков по разрешению 

проблем клиентов, 

- достижение   более   эффективного   взаимодействия   специалистов-

практиков в коллективе и с представителями различных организаций, 

- снижение уровня психологического выгорания специалистов. 

 

Критерии качественных показателей результативности реализации 

этапов проекта: 
 

Критерий Показатель 

Методичес

кое 

обеспечен

ие 

• Наличие программы тематической 

национальной смены, разработанных 

мероприятий. 

Кадровое 

обеспечен

ие 

• Наличие профильных специалистов для 

подготовки кадров в рамках повышения 

культурного уровня специалистов 

социальной сферы. 

Финансово

е 

обеспечен

ие 

• Достаточность и своевременность 

финансирования  

• Эффективность планирования, 

распределение ресурсов  

• Целевое использование финансовых 

средств 

 

Критерии эффективности реализации мероприятий 

Результаты/индикаторы Количество 

1. Специалисты, принявшие участие 

в мероприятиях по повышению 

70 



культурного уровня. 

2. Мероприятия, направленные на 

повышение культурного уровня 

специалистов. 

6 

 

Предполагаемые трудности, негативные эффекты, связанные с 

реализацией проекта: 

 

Предполагаемые 

трудности 

Возможности преодоления 

1 .   Недостаточность 

финансирования 

Привлечение дополнительных 

источников финансирования. 

2.   Недостаточная 

заинтересованность 

участниками к 

Проведение собраний, 

обоснование актуальности 

проведения мероприятий. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к зачѐту  

Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к экзамену и в дальнейшем 

готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 

целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 

относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 

существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 

придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 

прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 

поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 

информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 

ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 

исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  

прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

дается в таблицах или схемах – подобные таблицы или схемы позволяют 

систематизировать имеющиеся знания, но сами по себе достаточным 

источником для полного ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 

несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 

материалам по подготовке к экзамену, в просторечии – на возможность 

списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него 

мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 



списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 

в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 

внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 

вопросах, относящихся к практической части – основным этапам разработки 

прогнозов, моделей и проектов, требованиям к их разработке и оформлению, 

также необходимо обратить внимание на региональный аспект и специфику 

применения указанных технологий в зависимости от территориальных и 

временных координат; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 

целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 

подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 

вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 

связным, информативным и достаточным, во избежание большого 

количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 

– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 

курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 

является изложение сути вопроса, заданного в билете. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 



•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Прогнозирование как научная дисциплина. Ее место в системе наук. 

2. Прогнозирование как метод научного познания.  

3. Методы и механизмы прогнозирования.  

4. Виды моделей.  

5. Виды и типы прогнозов.  

6. Результаты прогнозов и требования к ним.  

7. Модель ―телефона доверия‖.  

8. Комплексная модель социальной защиты населения (в регионе).  

9. Предвидение. Интуиция. Соотношение с прогнозированием.  

10. Модель Центра социальной защиты (территориальный уровень) и еѐ 

эффективность. 

11. Практическое задание: каковы организационные аспекты модели по 

созданию территориального Центра социального обслуживания?  

12. Проблемы прогностических исследований в социальной сфере.  

13. Методика прогнозирования.  

14. Техника использования результатов прогнозов. 

15. Проблематика прогнозных исследований. Их технология.  

16. Организационные аспекты прогнозирования.  

17. Проектирование в социальной работе.  

18. Классификация социальных проектов. 

19. Методологические аспекты прогнозирования и моделирования 

социальных процессов. 

20. Социальное прогнозирование. Сущность прогнозных исследований.  

21. Процесс прогнозирования. Методологические  аспекты.  

22. Основные задачи, логика анализа ситуации и разработка прогнозов в 

социальных процессах. Основные моменты прогнозирования. 

23. Классификация методов исследования по признакам. 

Экстраполяция. Экспертная оценка. 

24. Как выражаются результаты прогнозов. Принципы действия и 

условия надежности социального прогнозирования.  

25. Техника использования результатов прогнозов. Основные 

недостатки процесса прогнозирования и факторы, 

предопределяющие их. 

26. Виды, технологии и содержание прогнозов. 

27. Сущность, виды и функции моделей и моделирования. 

28. Цели моделирования. Требования к модели.  

29. Оценка моделей. Структура моделей. 

30. Особенности моделирования социальных процессов.  

31. Модели демографических процессов и экологической безопасности. 

32. Модель социальной адаптации вынужденных мигрантов, ее формы 

и уровни. 



33. Системно-функциональный подход к моделированию, 

прогнозированию и принятию управленческого решения в сфере 

социальной деятельности.  

34. Моделирование социальных процессов на региональном уровне.  

35. Модель управленческого решения. 

36. Технология подготовки и реализации социального проекта. 

37. Социальная проекция. Социальное планирование. 

38. Социальное программирование. Технология целевого 

программирования. Инновации. 

39. Теоретические основания социального проектирования. 

40. Практическое значение современных социальных технологий в 

сфере прогнозирования, проектирования и моделирования. 

 

 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части  

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный 

ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 

и выступление с докладами по трѐм разделам дисциплины и разработка и 

написание прогноза, модели и проекта). 

 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

На протяжение Выступление с  20 На семинарское занятие 



семестра по ходу 

изучения 

тематического плана 

по разделам 

дисциплины 

докладом каждому студенту 

предлагается выбрать в 

предложенном списке тем по 

одной из каждого раздела 

дисциплины и осветить еѐ 

содержание и специфику. 

Виды, технологии и 

содержание прогнозов 

написание прогноза 2 Проводится в виде 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. Цель 

– выявить навыки 

прогнозирования. Студент 

письменно готовит прогноз 

развития выбранного 

социального явления или 

процесса по определѐнной 

схеме. 

Модель 

управленческого 

решения 

 разработка модели 2 Проводится в виде 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. Цель 

– выявить навыки 

моделирования. Студент 

письменно готовит модель 

социального объекта по 

определѐнной схеме. 

Технология 

подготовки и 

реализация 

социального проекта 

разработка проекта 2 Проводится в виде 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. Цель 

– выявить навыки 

проектирования. Студент 

письменно готовит проект 

развития выбранного 

социального явления или 

процесса по определѐнному 

алгоритму. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

26  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах их проведения: информационные     лекции,     лекции-

беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-



визуализации с использованием мультимедийных средств обучения и 

раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, докладов и 

их обсуждения, обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 

вопросов по темам, решения тестовых заданий. 

3. Лабораторные занятия. Проведение лабораторных работ 

осуществляется в форме выдачи инструктажа для проведения практической 

работы студентов на занятиях, ответов на вопросы студентов по ходу 

выполнения ими практических заданий, сборе и последующей проверке 

работ. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, 

семинарских занятий, выполнение заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, прогноза, модели и социального проекта и подготовке 

к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного 

дисциплины. 
 

Составитель: к. пед.н.,  доцент кафедры СР и МСС Филатова Е. В. 
 

 


