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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социаль-

ное проектирование и программирование», соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-5 

 

Способность и готовность 

к планированию и осуще-

ствлению проектных работ 

в области изучения обще-

ственного мнения, органи-

зации работы маркетинго-

вых служб 

Знать: 

 теоретические основы социального проектирова-

ния и социального программирования; 

основные закономерности протекания комплекс-

ных социальных процессов. 

Уметь: 

давать объективную оценку различным социаль-

ным явлениям и процессам; участвовать в про-

ектных формах работы и реализовывать само-

стоятельные аналитические проекты. 

Владеть: 

представлениями о содержании социальных про-

ектов и социальных программ; навыками получе-

ния информации из различных источников, вклю-

чая Интернет и зарубежную литературу. 

ПК-14 

 

Способность обосновать 

практическую целесооб-

разность исследований, 

направленных на изучение 

различного рода социаль-

ных явлений, планировать 

и осуществлять исследова-

ние общественного мнения 

с использованием методов 

сбора и анализа социоло-

гической информации 

Знать: 

- основные этапы и алгоритмы разработки соци-

альных проектов; 

методологические основы социального проекти-

рования. 

Уметь: 

- использовать социальные технологии при разра-

ботке социальных проектов; составлять паспорт 

социального проекта. 

Владеть: 

- способностью использования знаний социаль-

ных проблем при разработке социальных проек-

тов. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

Дисциплина «Социальное проектирование и программирование» относится 

к части Б.3 «Профессиональный цикл» (обязательная часть) ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 39.03.01 «Социология (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре. 

Программа дисциплины предполагает, что студенты владеют знаниями по 

основам социологии, полученными ранее на 1-м курсе.  

Учебная дисциплина «Социальное проектирование и программирование» 

дает знания, умения и владения, которые опираются на теоретическую основу, 

полученную при изучении следующих дисциплин: 

Политическая социология – ПК-5: знать теоретические основы социаль-

ного проектирования и социального программирования; основные закономерно-

сти протекания комплексных социальных процессов; уметь давать объективную 

оценку различным социальным явлениям и процессам; участвовать в проектных 

формах работы и реализовывать самостоятельные аналитические проекты; вла-

деть представлениями о содержании социальных проектов и социальных про-

грамм; навыками получения информации из различных источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу. 

Социология религии, Социология социальных трансформаций, Социальная 

антропология – ПК-14: знать основные этапы и алгоритмы разработки соци-

альных проектов; методологические основы социального проектирования; 

уметь использовать социальные технологии при разработке социальных проек-

тов; составлять паспорт социального проекта; владеть способностью использо-

вания знаний социальных проблем при разработке социальных проектов. 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения Социального 

проектирования и программирования являются компонентами базовых компе-

тенций, необходимых для изучения следующих дисциплин: «Социологические 

проблемы изучения общественного мнения», «Связи с общественностью», «Со-

циология территорий». 

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

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

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

ту обучающихся 

 

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

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

55,35  



Объём дисциплины Всего часов 

Аудиторная работа (всего): 51 12 

в том числе:   

Лекции 34 8 

Семинары, практические занятия 17 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т. ч. в активной и интерактивной формах 17 4 

Внеаудиторная работа (всего): 4,35  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем  

5,85  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет зачет 4 

 

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

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Социальное проекти-

рование 

64 20 10 30 Доклад по теме 

2.  Социальное програм-

мирование 

57 14 7 27 Доклад по теме, 

практические зада-

ния 

 Всего: 108 34 17 57 зачет 

 



 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Социальное проекти-

рование 

57 5 2 50  

2.  Социальное програм-

мирование 

48 4 2 42  

 Всего: 108 8 4 92 Зачет – 4 часа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Социальное проектирование 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Предмет соци-

ального проектирова-

ния 

 

Специфика социального проектирования как рода 

деятельности. Основные подходы к объяснению сущности 

социального проектирования. История социального 

проектирования. Традиционное и нетрадиционное 

проектирование. Концепции социального проектирования. 

Определения социального проектирования. Отличительные 

особенности социального проектирования. Содержание и 

функции социального проектирования. Состояние 

исследования проблемы социального проектирования. 

Социальное проектирование как разновидность социальной 

инженерии. 

Виды проектирования. Исследовательская деятельность 

как структурный элемент технологии проектирования. 

Социальное проектирование и социальная технология. 

Соотношение социального проектирования, социального 

планирования, социального программирования и социального 

прогнозирования. Социальное проектирование и социальное 

планирование: соотношение и взаимосвязь.  

Основные области проектной деятельности. Аудитория 

проекта. Актуальные проблемы социального проектирования. 
Социальное проектирование новых производств. Социальное 

развитие новых производств. 

Проектирование новых городов. Необходимость учета со-

циальных факторов в процессе создания и развития городов. 

Социальное проектирование в государственном и муни-

ципальном управлении. Социальное проектирование в сфере 

организационного развития. Социальное проектирование как 

один из механизмов фандрайзинга. Социальное проектирова-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ние в сфере территориального развития. Социальное проек-

тирование в социальной сфере. Особенности социокультур-

ного проектирования. 

 

1.2 Тема 2. Теоретические 

основания социального 

проектирования 

 

Теоретические, методологические и методические 

проблемы социального проектирования. Основные модели 

социального проектирования.  

Технологии социального проектирования. Разветвленные 

стратегии. Адаптивные стратегии. Учет уровней социального 

объекта при социальном проектировании. 

Функции социальных проектов. Форма выражения 

социального проекта. Проблема выражения характеристик 

социальной системы в количественных показателях.  

Принципы социального проектирования. Место и роль 

принципов в осуществлении проектной деятельности. Прин-

цип иерархичности. Принцип комплексного проектирования, 

оптимальности, преемственности и завершенности. Компен-

саторно-прогностический принцип. Принцип ориентации на 

конечные результаты. 

1.3. Тема 3. Социальный 

проект как форма реа-

лизации социально-

проектной деятельности 

Содержание и форма социального проекта. Социальный 

проект как модель желаемого состояние социальной системы. 

Представление социальных проектов. Субъекты социального 

проектирования. Объекты социального проектирования. 

Основные формы социальных проектов. 

Классификации социальных проектов. Типы социальных 

проектов.  

Основные структурные части социальных проектов и 

программ. Содержание разделов социальных проектов и 

программ. 

Ресурсы социальных проектов (материально-технические, 

экономические, информационные, организационные, 

социальные ресурсы). 

Источники, формы и порядок финансирования 

социальных проектов. Характеристика бюджета и фондов как 

основных источников финансирования проектной 

деятельности. 

1.4. Тема 4. Технология 

разработки социальных 

проектов 

Структура социальной проектной деятельности. Этапы 

социального проектирования. Социальный проект как 

процесс преобразования социальной системы или явления.  

Управление социальным проектом. Основные виды 

деятельности в рамках управления социальным проектом.  

 Проблемная ситуация как первая стадия социального 

проектирования. Постановка задач. Цели и задачи, их 

соотношение. Многовариантность оптимизации социальной 

системы. Выбор пути решения задач. Определение 

проективных особенностей системы, ее параметров. 

Алгоритмы разработки и управления социальными 

проектами. 

Экспертиза социального проекта. Экспертная оценка 

социальных проектов: методологические и методические 

проблемы. Основные элементы социальной экспертизы 

проектов. Основные функции социальной экспертизы. Цель и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

задачи социальной экспертизы. Предмет социальной 

экспертизы. Прикладное назначение социальной экспертизы. 

Организация социальной экспертизы. Модели социальной 

экспертизы проектов. Характеристика экспертов. Методы 

отбора экспертов.  

 

1.5. Тема 5. Содержание 

социальных проблем и 

варианты их проектных 

решений 

Проблема отображения социальных систем в социальных 

проектах. Учет воздействий внешней среды на 

функционирование проектируемой социальной системы.  

Образ жизни как социальная система. Факторы 

формирования образа жизни. Проблема совершенствования 

образа жизни. Особенности и основные переменные 

проектирования образа жизни.  

Содержание основных направлений проектной 

деятельности в социальной сфере. Социальные проекты 

развития образования, здравоохранения и культуры. 

Примеры проектных решений в социальной адаптации и 

реабилитации, социальном обеспечении и обслуживании 

населения. 

Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Предмет соци-

ального проектирова-

ния 

1. Содержание социального проектирования. Отличительные 

черты проектирования, планирования и прогнозирования.  

2. Основные области социально-проектной деятельности 

 

1.2. Тема 2. Теоретические 

основания социального 

проектирования 

1. Принципы социального проектирования 

2. Функции социальных проектов 

3. Проблемно-целевая ориентация социальных проектов 

 

1.3. Тема 3. Социальный 

проект как форма реа-

лизации социально-

проектной деятельности 

1.Содержание и форма социальных проектов 

2. Классификации социальных проектов.  

3. Структурные компоненты социальных проектов 

4. Ресурсы социальных проектов 

 

1.4. Тема 4. Технология 

разработки социальных 

проектов 

1. Основные технологии разработки социальных проектов 

2.Структура социальной проектной деятельности 

3. Экспертная оценка социальных проектов: процедуры и ме-

тоды. 

 

1.5. Тема 5. Содержание 

социальных проблем и 

варианты их проектных 

решений 

1. Социальная проблема. Отражение социальных систем в 

социальных проектах. 

2. Особенности и основные переменные проектирования об-

раза жизни.  

3. Проблемы развития социальной сферы и их отражение в 

социальных проектах. 

 

2 Раздел 2 Социальное программирование 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 6. Социальное 

программирование как 

вид деятельности. Со-

циальная программа как 

Специфика и особенности социального программирова-

ния. Теоретические основы социального программирования. 

Социальное программирование и социальное проектирова-

ние. Социальное программирование и социальное планиро-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

форма социального 

программирования. 

 

вание. Социальная проблема как источник социального про-

граммирования.  

Основные формы социального программирования. Про-

граммно-целевой подход и его реализация в современных ус-

ловиях.  

Понятие и характеристика социальной программы. Сферы 

использования социальных программ. Социальная программа 

как форма социального программирования. Социальная про-

грамма и социальный проект. Классификации социальных 

программ. Основные структурные части социальных про-

грамм.  

 

2.2.  Тема 7. Теоретические 

основания социального 

программирования 

Теории социального развития. 

Диалектико-материалистическая концепция социального 

развития как методологическая основа социального програм-

мирования. 

Цели и целеполагание в социальном программировании. 

 

2.3.  Тема 8. Целевые ком-

плексные программы 

как основная форма со-

циального программи-

рования 

Целевые комплексные программы как разновидность соци-

альных программ. Целевые программы как инструмент соци-

ального управления. История программно-целевого управле-

ния. Использование целевых комплексных программ в усло-

виях административно-командной экономической системы. 

Основные подходы к оценке места целевых программ в сис-

теме управления и планирования СССР. Сфера использова-

ния целевых комплексных программ. 

Целевые комплексные программы в России: основные 

уровни использования и реализации. Современные тенденции 

программно-целевого управления в России. Федеральные це-

левые программы. 

Содержание целевых программ.  

Типологии целевых комплексных программ. Критерии ти-

пологизации целевых программ. Федеральные, региональные 

и муниципальные программы. Долгосрочные, среднесрочные 

и краткосрочные программы. Комплексные программы ре-

формирования важнейших социальных институтов. Ком-

плексные программы по решению актуальных социальных 

проблем.  

Организационно-экономический механизм разработки и 

реализации целевых программ. Практика разработки и реали-

зации целевых программ в советское время. Порядок разра-

ботки и реализации целевых программ. Основные принципы 

целевого программирования в современных условиях. Субъ-

екты целевого программирования. Состав и структура про-

граммных субъектов. Субординационные связи программных 

органов и программных объектов. Основные функции заказ-

чика целевых программ. Функции органа управления про-

граммами. Формы управленческой связи между субъектами 

программирования. Распоряжение ресурсами в процессе реа-

лизации целевых программ. 

 

2.4. Тема 9. Методологиче- Диагностика социальных проблем. Метод диагностики и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ские основы разработки 

комплексных программ 

по решению социаль-

ных проблем 

диагностическая процедура в социологии. Понятие диагно-

стики в социологии. Использование метода диагностики в 

социологии и других науках. Количественное социологиче-

ское измерение как направление диагностических исследова-

ний. Диагностические исследования в прикладной социоло-

гии. Основные средства диагностики. Диагностика социаль-

ных проблем как метод социального программирования. Роль 

диагностики в решении социальных проблем. Роль диагно-

стики в осуществлении целеполагания. Диагностика соци-

альных проблем как прикладное социологическое исследова-

ние. Анализ социальных фактов и социального поведения на-

селения в процессе диагностики. Характеристика социальных 

проблем и проблемного объекта. Структура проблемного 

объекта. Жизненные циклы социальных проблем. Учет диа-

лектической связи между социальными проблемами в про-

цессе социальной диагностики. Основные методы диагности-

ки социальных проблем. Технология диагностики социаль-

ных проблем. 

Обоснование программного решения социальных проблем. 

Необходимость отбора социальных проблем для решения 

программным способом. Принципы разработки социальных 

программ. Основные критерии для отбора социальных про-

блем, подлежащих решению программным способом. Основ-

ные этапы отбора социальных проблем для программной раз-

работки. 

Методы программного решения социальных проблем. Вы-

бор методов решения социальных проблем. Использование 

имитационного математического моделирования при реше-

нии социальных проблем. Переменные в имитационном мо-

делировании. Правила выбора вариантов решения социаль-

ных проблем. Основные критерии оценки различных вариан-

тов решения социальных проблем: использование служебно-

го времени, уровень и структура благосостояния. Метод экс-

пертных оценок. Использование эвристических методов и 

процедур в ходе подготовки управленческих решений. 

Методы формирования целевой структуры социальной 

программы. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 6. Социальное 

программирование как 

вид деятельности. Со-

циальная программа как 

форма социального 

программирования. 

1. Специфика и особенности социального программирования 

2. Социальная программа как форма социального програм-

мирования. Виды социальных программ.  

3. Основные сферы использования социальных программ. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2.  Тема 7. Целевые ком-

плексные программы 

как основная форма со-

циального программи-

рования 

1. Функции целевых комплексных программ в управлении 

социальными процессами. 

2. Типологии целевых комплексных программ. 

3. Организационно-экономический механизм разработки и 

реализации целевых комплексных программ. 

 

2.3. Тема 8. Методологиче-

ские основы разработки 

комплексных программ 

по решению социаль-

ных проблем 

1. Диагностика социальных проблем. 

2. Обоснование программного решения социальных проблем. 

3. Методы программного решения социальных проблем. 

Методы построения целевой структуры целевой програм-

мы 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социальное проектирование и программирование» предпола-

гает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу сту-

дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций пре-

зентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы, проходит заслуши-

вание и обсуждение докладов, разбираются проблемные ситуации. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, подготовка презентаций и докладов. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет по всем темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк практических заданий; 

 темы эссе; 

 банк докладов. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-



ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций). 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Социальное проекти-

рование 
ПК-5 

Способность и готовность к планированию и 

осуществлению проектных работ в области 

изучения общественного мнения, организа-

ции работы маркетинговых служб 
Знать: основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов. 

Уметь: давать объективную оценку различным соци-

альным явлениям и процессам.  

Владеть: навыками получения информации из раз-

личных источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу. 

 

ПК-14 

Способность обосновать практическую це-

лесообразность исследований, направлен-

ных на изучение различного рода социаль-

ных явлений, планировать и осуществлять 

исследование общественного мнения с ис-

пользованием методов сбора и анализа со-

циологической информации 
Знать: теоретические основы социального проекти-

рования. 

Уметь: участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные аналитические про-

екты. 

Владеть: представлениями о содержании социальных 

проектов; навыками получения информации из раз-

личных источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу. 

1. Задания для 

семинарских за-

нятий 

2. Темы докла-

дов 

2. Вопросы к за-

чету 

3. Темы эссе 

4. Требования к 

проектам. 

 
 



№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  Социальное програм-

мирование 
ПК-5 
Знать: основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов. 

Уметь: давать объективную оценку различным соци-

альным явлениям и процессам. 

Владеть: представлениями о содержании социальных 

программ; навыками получения информации из раз-

личных источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу. 

 

ПК-14 
Знать: теоретические основы социального проекти-

рования и социального программирования. 

Уметь: участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные аналитические про-

екты. 

Владеть: представлениями о содержании социальных 

проектов и социальных программ; навыками получе-

ния информации из различных источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу. 

1. Задания для 

семинарских за-

нятий 

2. Темы докла-

дов 

3. Вопросы к за-

чету 

4. Темы эссе 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устной форме по всем темам дисциплины.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Со-

циальное проектирование и программирование»  

 
1. Особенности социального проектирования. Содержание социального проек-

тирования.  

2. Основные области социального проектирования 

3. Функции социальных проектов 

4. Принципы социального проектирования 

5. Проблемно-целевая ориентация социальных проектов 



6. Содержание и форма социальных проектов. 

7. Классификации социальных проектов 

8. Структурные части социальных проектов 

9. Основные технологии разработки социальных проектов 

10. Структура социально-проектной деятельности. 

11.  Экспертиза социального проекта 

12. Социальная проблема. Отражение социальных систем в социальных проек-

тах. 

13. Особенности и основные переменные проектирования образа жизни.  

14. Проблемы развития социальной сферы и их отражение в социальных проек-

тах. 

15. Специфика и особенности социального программирования 

16. Социальная программа как форма социального программирования. Виды со-

циальных программ. 

17. Основные сферы использования социальных программ. 

18. Понятие и функции целевых комплексных программ в управлении социаль-

ными процессами 

19. Типы целевых комплексных программ 

20. Организационно-экономический механизм разработки и реализации целевых 

программ 

21. Диагностика социальных проблем. 

22. Обоснование программного решения социальных проблем. 

23. Методы программного решения социальных проблем. 

24. Методы построения целевой структуры целевой программы. 

 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения обучающи-

мися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-10, ПК-7). Устный ответ 

на зачете позволяет оценить степень усвоения знаний по различным компетен-

циям.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основной вопрос, так и на дополнительные; 

2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по рассматриваемому вопросу; 

4. студен логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

5. ответ не содержит фактических ошибок; 

6. ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

7.  студент показывает умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
 

6.2.2. Разработка социальных проектов 
 



В процессе работы студенты разрабатывают проекты, направленные на ре-

шение социальных проблем. Тема проекта определяется студентами самостоя-

тельно. Тематика проектов может быть связана с научными интересами, с пред-

полагаемой профессиональной деятельностью студента. Через разработку про-

екта формируются общекультурные, профессиональные и социальные компе-

тенции.  

В основе разработки проекта лежит проблема, исследование которой за-

вершается определенным результатом. Цель проекта и способы ее достижения 

определяются самим обучающимся на основе его интересов, индивидуальных 

особенностей, потребностей, мотивов, способностей. Проект ценен тем, что в 

ходе его выполнения студенты учатся самостоятельно приобретать знания, по-

лучать опыт профессиональной деятельности. 

а) Общие требования к проекту как форме учебной деятельности и оценки 

компетенций. Структура разрабатываемого проекта должна включать в себя 

следующие компоненты: 

1. Актуальность проблемы. 

2. Целевая аудитория. 

3. Цель проекта.  

4. Задачи проекта. 

5. Основные мероприятия проекта. 

6. Результаты проекта. 

Разработанный проект сдается преподавателю в письменном виде и в форме 

презентации.  

 

б) Критерии оценивания проектов. 

1. профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

2. умение работать со справочной и научной литературой; 

3. умение составлять и редактировать тексты; 

4. умение пользоваться информационными технологиями; 

5. умение находить решение известных проблем; 

5. умение представлять результаты собственной деятельности публично. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Отметка «Незачтено» ставиться студенту, в случае если задание не выпол-

нено или выполнено лишь частично, не прописаны все указанные в требованиях 

компоненты социального проекта, присутствует невысокая степень оригиналь-

ности работы, имеются заимствования информации из открытых источников. 

Отметку «Зачтено» - получает студент, в том случае, если задание полно-

стью выполнено, присутствуют все компоненты проекта, указанные в требова-

ниях, работа отличается высокой степенью оригинальности. 
 

6.2.3. Эссе  

А. Темы эссе: 

1. Потребность в создании новых городов в современных условиях. 

2. Роль социального проектирования в решении социальных проблем 

3. Социальные проекты в организации 



4. Прикладные проекты: примеры и проблемы практической реализации 

5. Решение социальных задач в социально-проектной деятельности 

6. Проблема компетентности в управлении социальными проектами. 

7. Управление научно-исследовательскими проектами и проектами НИОКР 

8. Экспертиза социальных проектов развития муниципальных образований. 

9. Социальная активность населения как ресурс социальных проектов 

10. Социальная проблема как основополагающий элемент социального проекта 

11. Социальные проекты и социальные программы (проблема соотношения) 

12. Анализ результативности федеральных целевых программ 

13. Региональные целевые программы: обоснование решения социальных про-

блем программным способом 

14. Анализ проблемного объекта в процессе социальной диагностики 

15. Социальные проблемы развития и социальные проблемы функционирования: 

отбор проблем для программной разработки 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания: 

1. Соответствие содержания эссе выбранной теме. Тема письменной работы 

должна быть раскрыта с позиций социологии территорий, независимо от 

того, какой материал используется (публицистические статьи, жизненный 

опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.). 

2. Выявление актуальности и проблемной ситуации. 

3. Глубина раскрытия темы. 

4. Логика построения аргументов. 

5. Точность представления фактов. 

6. Использование научных терминов и понятий. Эссе должно демонстриро-

вать освоение студентом основных понятий социологии территорий, ис-

пользуемых при раскрытии темы. 

7. Степень оригинальности работы. В содержании работы студенту необходи-

мо продемонстрировать самостоятельность написания эссе и глубину по-

нимания проанализированных источников и литературы. 

8. Адекватное использование источников. Используя материалы из Интернета, 

статьи, информацию из специализированных словарей, важно продемонст-

рировать умение корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с 

оформлением соответствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.). В пись-

менной работе полезно содержать список использованной литературы. 

9. Использование наглядных материалов. 

10. Стиль изложения. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответст-

вия эссе всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям. 

Студент способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать аргументи-

рованные выводы, используя общеизвестные доказательства. Студент может 

приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации изложенных мыс-

лей. Студент демонстрирует выразительность письменной речи и способность 



критически оценивать отдельные новые факты, явления, идеи и давать гипоте-

тические объяснения новым социальным явлениям.  

Оценка «хорошо» может быть выставлена только при условии полного со-

ответствия эссе 7 из 10 предъявляемых критериев и 2 критерия могут быть вы-

полнены частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 6 из 10 предъявляемым критериям и остальные кри-

терии могут быть выполнены частично. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае несоответствия большин-

ству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если автор-

ский вклад составляет менее 60%.  
 

6.2.4. Доклады 

А. Темы докладов:  

1. Определения социального проектирования. 

2. Возникновение социального проектирования 

3. Социально-культурное проектирование 

4. Основные формы социальных проектов 

5. Проекты в социально-культурной сфере 

6. Функции социальных проектов в социально-культурной сфере 

7. Циклические стратегии социального проектирования 

8. Разработка и реализация научно-исследовательских проектов 

9. Методы отбора экспертов. 

10. Финансирование социальных проектов. 

11. Цель проекта как прототип будущего состояния системы 

12. Прогнозное обоснование управленческих решений в социальной сфере 

13. Социальные программы развития социально-культурной сферы 

14. Целевые комплексные программы Кемеровской области: основные направ-

ления использования 

15. Советский опыт программно-целевого управления  

16. Диагностика социальных проблем развития социальной сферы 

17. Основные критерии отбора социальных проблем в целевых комплексных 

программах 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение ана-

лизировать и сопоставлять информацию об особенностях социального проекти-

рования и программирования. Студент должен быть готов специфику социаль-

но-проектной и программной деятельности. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя.  

Примерные критерии оценивания: 

1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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



2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 

4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

Шкала оценивания. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отмет-

ка «незачтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, вы-

бранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; докладчик не ориенти-

руется в материале по теме доклада, наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социальное 

проектирование и программирование» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 написание эссе; 

 выступление с докладами; 

 разработка проекта; 

 ответ на устном зачете по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от 

качества ответа.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

  

1. Киселева А. М. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учебное пособие. – Омск: Омский государственный университет, 

2014. – 240 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Климантова Г. И., Черняк Е. М., Щегорцов А. А. Методология и методы со-

циологического исследования. Учебник для бакалавров. – М.: Дашков и Ко, 

2014. – 256 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289


б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Курбатов, В. И. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. И. Курбатов. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 412 с. 

2. Луков, В. А. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. А. Луков. – М.: 

Изд-во Моск. гуманит. социальной академии, 2003. – 239 с. 

3. Луков, В. А. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. А. Луков. – М.: 

Изд-во Моск. гуманит. ун-та: Флинта, 2006. 

4. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова. – Томск: Изд-

во Томск. Гос. пед. универс-а, 2009. – 43 с. 

5. Мартынова Т. Н., Морозова Н. И. Социальное проектирование в сфере соци-

альной защиты населения: учебное пособие. – Кемерово: Издательство Кем-

ГУ (Кемеровский государственный университет), 2009. – 45 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30052 (ЭБС «Лань»). 

6. Самбуров, Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и проектиро-

вание: курс лекций / Э. А. Самбуров. – Иркутск: Изд-во Иркутск. Гос. унив-а, 

2010. – 175 с. 

7. Сафронова, В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в со-

циальной работе: учеб. пособие / В. М. Сафронова. – М.:Академия, 2008. – 

235 с.  

8. Социология управления: фундаментальное и прикладное знание / отв. ред. 

А. В. Тихонов. – М.: Канон+, 2014. – 559 с. 
 

в) литература для самостоятельного изучения студентами: 
 

1. Алексеев, В. Г. Социальные нормативы и социальное планирование / 

В. Г. Алексеев, О. И. Шкаратан. – М.: Наука, 1994.  

2. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек; пер. с нем. 

В. Седельника, Н. Федоровой; послесл. А. Ф. Филиппова. – М.: Прогресс-

Традиция, 2000. 

3. Бестужев-Лада, И. В. Технология прогнозных разработок социальных 

процессов / И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. – М.: Поиск, 1992. – 95 

с. 

4. Бестужев-Лада, И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений: 

монография / И. В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1993. – 234 с. 

5. Бестужев-Лада, И. В. Мир нашего завтра: монография / И. В. Бестужев-Лада. 

– М.: Мысль, 1986. – 269 с. 

6. Бешелев, С. Д. Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, 

Ф. Г. Гурвич. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 159 с. 

7.  Борщевский М. В. Город: методологические проблемы комплексного соци-

ального и экономического планирования / М. В. Борщевский. – М.: Наука, 

1989.  

8. Гордон, Т. Новые подходы к методу Дельфи / Т. Гордон // Научно-

техническое прогнозирование для промышленности и правительственных 

учреждений. – М., 1972.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30052


9. Прогнозное обоснование социальных нововведений. – М.: Наука, 1993. – 

232 с. 

10. Социальные ориентиры обновления: общество и человек / под ред. 

Т. И. Заславской. – М.: Мысль, 1990. 

11.   Давидюк, Г. П. Социологические законы / Г. П. Давидюк // Социс. − 2001. − 

№ 6. − С. 96-103. 

12. Сокулер, З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З. А. Сокулер. − 

СПб.: РХГИ, 2001. − 240 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Электронные социологические источники 

 
1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электронный ресурс]. – URL: 

www.i-u.ru 

2. Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – URL: 

http://www.socnet.narod.ru/ 

3. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологи-

ческие факультеты российских вузов, социологические ассоциации, материа-

лы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, ана-

литические материалы // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

4. Сайт Научной библиотеки КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.lib.kemsu.ru  

5. Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 

«Лань» 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менедж-

мент» [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  

 

Журналы: 

1. Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология.  

2. Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология.  

3. Журнал социологии и социальной антропологии. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.jourssa.ru/ 

4. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

5. Социально-гуманитарные знания. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://socgum-zhurnal.ru/  

6. Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: 

ecsocman.hse.ru  

7. Социологический журнал. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru  

8. Теория и практика общественного развития. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7174  

http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://socgum-zhurnal.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7174


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку студен-

тами отдельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа 

студентов по дисциплине «Социальное проектирование и программирование» 

включает в себя следующие задания: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

  разработка проектов: 

  подготовка доклада; 

  знакомство с дополнительной литературой; 

  написание эссе; 

  подготовка к зачету. 

Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является 

чтение учебной литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в 

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

ной дисциплине. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоя-

тельной учебы студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При ис-

пользовании литературы необходимо исходить из принципа: «идея, теория, ме-

тод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотре-

ние теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-

блемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структу-

ре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы сту-

денты могут пользоваться электронными материалами, находящимися на кафед-

ре социологических наук ФПНиС (4-й корпус КемГУ, ауд. 4217).  

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-

ниваются показатели активности и качества работы студентов на семинарских 

занятиях, а также качество и своевременность подготовки практических зада-

ний, докладов и выполнения проектных заданий.  

Самостоятельная работа предполагает разработку социальных проектов. 

Для разработки самостоятельных проектов важны такие умения как: умение 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения. 

Самостоятельная работа предполагает написание эссе по предложенным 

темам. Эссе предполагает умение анализировать рассматриваемую проблему, 

опираясь на источники и литературу. В рамках эссе студенты должны проде-

монстрировать свое видение научной проблемы. Необходимой составной частью 

эссе являются рекомендации, направленные на решение рассматриваемой про-

блемной ситуации. 



По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые 

на зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации само-

стоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в 

процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. Студент, показавший 

высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к зачету студенты могут воспользоваться рекомендованны-

ми преподавателем учебными пособиями, статьями из периодических изданий, 

своими конспектами лекций и докладов на семинарском занятии и др. материа-

лами.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-

бования при организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях 

студенты получают теоретические знания, которые могут служить ориентиром 

при подготовке к семинарским занятиям. 

2) Все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе. 

3) Обязательно выполнять все домашние задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним.  

5) В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «от-

рабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 
 

Дисциплина «Социальное проектирование и программирование» направле-

на на расширение научного кругозора и формирование практических навыков 

работы с учебной и научной литературой. Блок практических занятий дисцип-

лины предполагает усвоение теоретических знаний – изучение теоретических 

аспектов социального проектирования и программирования, а также изучение 

практических аспектов разработки социальных проектов и социальных про-

грамм.  

Практические занятия направлены на формирование у студентов умений и 

навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, раз-

вить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподава-

телем учебные пособия - для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для повышения эффективности ус-

воения материала. Они включают изучение отдельных теоретических вопросов, 

разбор трудных понятий, рассмотрение проблемных вопросов, изучение – про-

блем реализации теоретических положений дисциплины на практике, а также 



заслушиваются доклады. Успешная подготовка студентов к практическим заня-

тиям и усвоение дисциплины зависит от организации времени для выполнения 

предложенных домашних заданий. Посещаемость занятий учитывается при до-

пуске студента к зачету. Пропущенные занятия отрабатываются до зачета. 

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следую-

щего алгоритма: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-

тий; 

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

ческим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждо-

му вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному 

плану. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Доклад – форма работы, при которой студент самостоятельно готовит со-

общение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 

сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с наиболее 

актуальными развития и функционирования территориальных образований. 

Структура доклада должна включать в себя следующие компоненты: 

1. Описание актуальности темы и рассматриваемой проблемы.  

2. Характеристика проблемы. 

3. Характеристика основных вариантов решения рассматриваемой пробле-

мы. 

4. Описание процесса решения проблемы. 

5. Анализ итогов процесса решения проблемы. 

Примерный план доклада 

1. Проекты в социально-культурной сфере. 

 Современное состояние социально-культурной сферы. 

 Основные направления развития социально-культурной сферы. 

 Развитие музейного дела. 

 Проекты в сфере развития художественной самодеятельности. 

 Проекты развития культурно-досуговых учреждений 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственно-

го мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- сообщение должно содержать анализ рассматриваемой проблемы; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

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



чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной поч-

те (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Социаль-

ное проектирование и программирование» используются интерактивные устрой-

ства: компьютер, проектор, интерактивная доска. Преподавание дисциплины 

осуществляется в учебных аудиториях 4-го корпуса КемГУ. Для самостоятель-

ной работы студентами могут быть использованы методический кабинет кафед-

ры социологических наук, кабинет общественных наук в помещении 4-го учеб-

ного корпуса (2 этаж), а также читальные залы студенческой научной библиоте-

ки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 
 

 

Составитель: канд. социол. наук, ст. преподаватель Четошников С. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 



Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


