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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с основами планирования  

подразделений социальных служб и теориями  проектирования и моделирования в 

социальной работе.  сформировать у студентов профессиональную готовность к созданию 

социальных проектов в учреждениях социальной сферы. 

Задачи дисциплины: 

     1.Рассмотреть социально-проектную деятельность как особую область социальной   

работы. а также ожидаемых последствий от осуществления социальных планов. 

2.Познакомить студентов с методами, технологиями  планирования работы  

подразделений социальных служб и  моделирования в социальной работе. 

3.Овладение технологиями использования информации о планировании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе» (Б1.О.24) относится к обязательным дисциплинам 8 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 

дисциплин:  

- «Основы консультирования в социальной работе» (6 сем). 

- «Социальная демография» (4 сем). 

- «Технология социального мониторинга» (7 сем).  

- «Экономические основы социальной работы» (7 сем). 

- «Технологии помощи и самопомощи при синдроме эмоциональной деформации» (8 

сем). 

Знания, полученные при освоении дисциплины необходимы для прохождения 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

                                              Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2  Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов  

1. Знать 

прогнозирование как 

область научного 

знания, обобщение 

метода научного 

познания, вероятность 

изменений социальных  

структур 

1. Уметь 

анализировать  и 

обобщать 

профессиональные 

информации на 

теоретико-

методологическом 

уровне  

1. Владеть навыками  

по обобщения 

профессиональных 

информаций, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов  

                                                     Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

1. Знать способы  

применения социальной 

диагностики и 

социального  

прогнозирования при 

оценке 

жизнеспособности 

1. Уметь  

организовать  

эмпирические, 

социально -

психологические 

концепции 

 

Владеть навыками 

целевых городских 

программ, 

охватывающих 

значительный круг  

проблем. связанных  с  

социальной 



социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

проекта поддержкой лиц с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК 7 Способен к 

планированию, контролю 

и организации работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

1.Знать методы  

планирования и 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

1.Уметь 

планировать 

деятельность 

организации в 

разработки текущих 

и перспективных 

планов работы 

1.Владеть навыками 

определение целевых 

показателей 

деятельности 

организации  и  ее 

работников 

2. Владеть навыками 

работы с социальными 

проблемами:  

предвидение и 

выявление проблем. 

 3.Владеть навыками 

исследование 

планирование и 

анализа результатов 

решений исследования 

проблем 

 

ПК-8 Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, направленных 

на улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

1.Знать осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

1.Уметь применять 

технологии 

социального 

прогнозирования в 

сфере социальной 

защиты населения 

2.Уметь 

разрабатывать 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

3. Уметь 

разрабатывать 

проекты с 

применением 

нормативных и 

методических 

документов, 

необходимых для 

внедрения 

современных 

методов и 

инструментов 

оказания 

социальных 

1.Владеть навыками 

прогнозирования,  

проектирования и 

моделирования 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан  

2. Владеть навыками 

по проектированию и 

моделированию 

проектами  

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

3.Владеть навыками 

необходимых для 

внедрения 

современных методов 

и инструментов 

оказания социальных 

услуг 



услуг 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Наименование разделов ,тем 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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6 

Тема1. Взаимосвязь социального 

прогнозирования, 

проектирования и  

моделирования с социальными 

практиками  

 

2 4 

    

 4 

Тема2 . Социальные  проблемы  

как  объект  прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

 

- 4 

    

 4 

Тема3. Прогнозирование в 

социальной работе.  
2 4 

    
 4 

Тема4. Проектирование в 

социальной работе.  
2 4 

    
 4 

Тема 5. Моделирование в 

социальной работе. 
- 4 

    
 4 

Тема 6. Технология  социально-

проектного  обеспечения  

социальной работы.  
- 4 

    
 5 

Тема7 Методы социального 

проектирования 

 
2 4 

    
 5 

Тема 8. . Разработка социального 

проекта 

 
2 4 

    
 5 

Тема9. Применение  социальной  

диагностики  и социального 

прогнозирования при оценке 

жизнеспособности проекта. 

2 4 

    

 5 

КСР      4   
         
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
      2 36 

 Итого по дисциплине:  12 36    4 2 90 

 Часов 144 Зач.ед.4  

 

 

 

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код компетен-

ции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Социальное прогнозирование как метод научного познания:  

объект, предмет, его виды 

ОПК-2,ПК-2 Тема 1. Взаимосвязь 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и  

моделирования с 

социальными 

практиками 

Социальное прогнозирование, проектирование, 

моделирование как учебная дисциплина, ее место в 

системе профессиональной подготовки специалиста 

по социальной работе. Объект и предмет изучения. 

Практическое назначение учебной дисциплины для 

решения специалистом по социальной работе 

профессиональных задач. 

Социологические и  социальные основания 

социального прогнозирования, проектирования и 

моделирования. Социальная работа и социальные 

потребности людей.  Возможности  и  граничения  

прогнозирования,  проектирования  и моделирования 

в социальной работе. 

ОПК-2,ПК-2 Тема 2. Социальные  

проблемы  как  объект  

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

 

Понятие  социальной  проблемы.  Виды  

социальных  проблем  и их характеристики.  

Современное  общество  как  источник  появления  

социальных проблем.  

Современная теория социальных проблем. 

Работа с социальными проблемами: предвидение и 

выявление (обнаружение) проблем, анализ и 

исследование проблем, их сортировка и 

ранжирование, выбор приоритетных  проблем,  

планирование,  подготовка  решения  проблем,  анализ 

результатов решения.  

Взаимоотношения объектов и субъектов 

социальной работы, тенденции их взаимодействия в 

решении социальных проблем. 

 

 

 

 

ОПК-2 

Тема 3. 

Прогнозирование в 

социальной работе. 

Прогнозирование – одна  из  форм  конкретизации  

научного  предвидения.  

Понятие прогноза. Прогностика как наука о 

системе мышления о будущем, о способах и  методах  

его  исследования.  Соотношение  понятий  

«прогностика»  и «прогнозирование». 

Социальное прогнозирование как область 

научного знания, метод научного познания, вероятных 

изменений социальных структур, объектов и 

процессов.  

Объект   и   предмет   социального  

прогнозирования.   Основные методологические  

принципы  социального  прогнозирования.  

Прогнозные исследования,  характер  взаимодействия  

прогностики  с  отраслевыми  теориями 

обществоведения:   экономическими,   юридическими,   

психологическими, социологическими и др. 

Прогнозное  обоснование  социальных  

нововведений  в  социальной  работе.  

Функции и принципы прогнозирования в 

социальной работе, технологические этапы и методы. 



Основные типы социального прогнозирования: 

поисковое и нормативное социальное 

прогнозирование. 

Основные  методы  социального прогнозирования.  

Прогностическая экстраполяция,  рефлексивный  

метод  и  метод  анализа  временных  рядов, 

структурный  анализ,  анализ  предельных  и  

пороговых  значений.  Интуитивные методы 

прогнозирования.. 

ОПК-2, 

ПК-2,ПК-7 

Тема 4.  

Проектирование в 

социальной работе. 

Социальное  проектирование  как  деятельность  по  

конструированию индивидом, группой или 

организацией действия, направленного на достижение 

социально значимой цели и локализованного по 

месту, времени и ресурсам.  

Предмет социального проектирования.  

Сущность  социального  проектирования  как  

конструирование  желаемых состояний будущего. 

Механизмы и инструменты  социального 

проектирования.  

Понятийный  аппарат  социального 

проектирования:  инновация, социальная 

субъектность, жизненные концепции, ценности, 

нормы, установки, идеал. Современные  концепции  

социально-проектной  деятельности.  Разработка 

подходов к социальному проектированию в 

отечественной науке и практике.  

Объектно-ориентированный  подход  к 

социальному  проектированию  как создание нового 

или реконструкция имеющегося объекта, 

выполняющего важную социокультурную функцию 

(на примере учреждений социальной сферы).  

Проблемно-ориентированный (проблемно-

целевой, прогнозный) подход как концепция  

прогнозного  социального  проектирования:   

1)  рассмотрение объективных и субъективных 

факторов социального воспроизводства в качестве 

равных; 2) рассмотрение роектирования как 

органичного и завершающего этапа социально-

диагностической  работы;  3)    упор  на  обратную  

связь  между диагностической и конструктивной 

стадиями процесса выработки решения. 

Субъектно-ориентированный (тезаурусный) 

подход как способ обобщения многообразного  опыта  

социального  проектирования  на  уровне  разработки  

и осуществления как крупных, так и малых, 

микропроектов.  

Мировой и отечественный опыт применения 

социального проектирования в социальной работе.  

Проблема путей оптимизации социального 

проектирования. 

ПК-7,ПК-8 Тема 5. Моделирование 

в социальной работе. 

Модель как аналог оригинала, воспроизводящий в 

символической форме существенные  черты  какого-

либо  объекта,  процесса  или  явления,  но  не 

повторяющий его. 

Моделирование  как  исследование  объектов  

познания  на  их  моделях, построение  и  изучение  

моделей реально  существующих  предметов  явлений  



и конструируемых  объектов  для  определения  или  

улучшения  их  характеристик, рационализации  

способов  их  построения  и  управления  ими.  

Взаимосвязь  и взаимозависимость  моделирования  и  

прогнозирования. 

Моделирование  как триединый процесс: изучение 

параметров реальной системы и построение на ее 

основе модели; исследование модели; экстраполяция 

изученных свойств модели на ее оригинал. 

Типы  функционирования  модели:  имитационный  

и  режимный.  Их содержание, цели и  способы 

оптимального соотношения в социальных процессах. 

Основные  задачи  моделирования:  выявление  

предмета  исследования; систематизация социальных 

проблем; выработка концепции и способов решения 

социальных  проблем. 

Основные стадии процесса моделирования. 

Цели,  содержание и  функции  моделирования  в  

социальной  работе.  

Использование  различных  типов  моделей  в  

процессе  моделирования  сложных социальных  

проблем:  эвристических,  прогностических,  

прагматических.  

Принципы  разработки  и  требования  к  моделям  в  

социальном  моделировании.  

Технологические  проблемы  моделирования  в  

социальной  работе.  Применение моделирования в 

прогнозировании социальных явлений и процессов.  

Использование моделирования в решении 

социальных проблем. 

Тема 6. Технология  

социально-проектного  

обеспечения  

социальной работы. 

Прогнозное обоснование проектов  в сфере 

социальной работы. Понятие проекта. Понятие 

социального проекта.  

Типология  социальных  проектов.  Виды  и  типы  

проектов  по  характеру проектируемых  изменений:  

инновационные  и  поддерживающие  проекты.  Типы 

проектов  по  направлениям  деятельности.  Типы  

проектов  по  особенностям финансирования:  

инвестиционные,  спонсорские,  кредитные,  

бюджетные, благотворительные.  Типы  проектов  по  

их  масштабам:  микропроекты,  малые проекты и 

мегапроекты. Типы проектов по срокам их 

реализации: краткосрочные, среднесрочные  и  

долгосрочные  проекты.  Соразмерность  проекта  

человеку.  

Псевдопроекты (проекты-фикции и квазипроекты).  

Нормативная  база,  информационное  обеспечение  

проектировочной деятельности организаций, 

учреждений и служб в области социальной работы. 

Влияние  профессиональной  компетентности  

специалиста  по    социальной работе на выбор 

содержания и формы и способов реализации 

социального проекта.  

Неосуществленные социальные проекты и их 

значение для социального процесса.  

Проблема  социальной  оценки  «удачных»  и  

«неудачных»  проектов  в  сфере социальной работы. 



Социальные проекты и социальные программы. 

Федеральные, региональные, муниципальные  

социальные  программы.  Особенности  социальных  

проектов  и программ в сфере социальной работы. 

Виды социальных программ по критерию охвата 

населения: универсальные (для  всего  населения  или  

значительной  его  части  для  решения  проблемы, 

касающейся  общественных  интересов);  

категориальные  (для  определѐнной социальной  или  

демографической  группы  граждан  или  семей);  

адресные  (для населения с низким уровнем 

подушевного дохода).  

Реализация    в  социальной  сфере  города  целевых  

городских программ, охватывающих значительный 

круг проблем, связанных с социальной поддержкой  

лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

семей  с  детьми, молодѐжи и других категорий 

населения с особым статусом. 

ПК-7, ПК-8 Тема 7. Методы 

социального 

проектирования 

Цели, задачи и особенности коллективной работы 

над социальным проектом. Создание команды 

социального проекта. Использование методов 

проектирования для активизации инновационного 

потенциала группы и формирования команды 

социального проекта.  

«Мозговая  атака».  Требования  равенства  статусов  

участников, ограниченности работы во времени, 

запрета на взаимную критику в любой форме.  

Технология работы над проектом по методу 

“мозговой атаки”.  

Метод  фокальных  объектов.  Достижение  

максимальной  активизации ассоциативных  

механизмов  творческой  деятельности  и  

перегруппировки ценностных структур.  

Метод  деловой  игры.  Имитация  принятия  

управленческих  решений  в различных  ситуациях  по  

заданным  или  вырабатываемым  самими  

участниками игры  правилам.  Техника  проведения  

игры  по  созданию  социального  проекта (проектной 

игры).  

Применение  ТРИЗ  (теории  решения  

изобретательских  задач)  в  качестве метода 

социально-проектной деятельности.  

Метод создания сценариев. Реализация задачи 

последовательного описания развития событий, 

предусматриваемых проектом, с увязкой по ресурсам.  

ПК-8 Тема 8. Разработка 

социального проекта 

Жизненный  цикл  проекта  как  промежуток  

времени  между  моментом появления  проекта  и  

моментом  его  ликвидации.  Основные  этапы  

(стадии) разработки и осуществления социального 

проекта: разработка концепции, оценка 

жизнеспособности проекта, планирование, 

составление бюджета, защита проекта, 

предварительный контроль, этап реализации проекта, 

коррекция проекта по итогам мониторинга, 

завершение работ и ликвидация проекта.  

Технология  подготовки  социального  проекта  как  

текста.  Характеристика структур текстового описания 



проектов различных типов (микропроекты, малые 

проекты и мегапроекты). Концептуализация  как  

специфический  вид  интеллектуальной  творческой 

деятельности. Взаимосвязь замысла проекта с 

результатами анализа социальных потребностей  

социума.  Идея  проекта  как  осознание  ценностей-

целей (стратегических и тактических).  

Проблема разработка концепции проекта как 

определение конечных целей проекта и выявление 

оптимальных путей их достижения.  

Актуальность  проекта  как  выявление  значимости  

социальной  проблемы (проблемной ситуации) для 

объектов или субъектов социальной работы.  

Цели  социального  проекта:  определение  

содержания  социальных  целей-ценностей, их 

формулировка и иерархия в соответствии с 

социальными запросами общества  к  системе  

социальной    деятельности.    Требования  к  целям  

при подготовке проектов различных уровней.  

Содержание  социального  проекта  как  описание  

предполагаемой деятельности. Виды обоснований 

социального проекта: правовое, экономическое, 

организационное  (правовая  форма;  модели  и  

источники  финансирования;  

ресурсное и кадровое обеспечение). 

Ожидаемые  последствия  осуществления  

социальных  проектов:  прямые  и косвенные, 

положительные и отрицательные.  

Понятие  о  жизнеспособности  социального  

проекта.  Задача  оценки жизнеспособности проекта 

как установление степени риска в решении 

социальной проблемы.  Использование  социальной  

диагностики  и  прогнозирования  для решения 

поставленных задач. 

Проблема  планирования  социального  проекта.  

Планирование как установление  перечня  и  порядка  

мероприятий  по  реализации  проекта.  

Планирование социального проекта на основе 

правил ресурсов, времени, места и последствий 

(правил рационализации социального 

проектирования). 

Окончательная форма проекта как текста. 

Презентация проекта. 

ПК-2,ПК-7, 

ПК-8 

Тема 9. Применение  

социальной  

диагностики  и 

социального 

прогнозирования при 

оценке 

жизнеспособности 

проекта. 

Социальная  диагностика  и  прогнозирование.  

Необходимость  диагноза  и прогноза при работе над 

социальным проектом.  

Социальная  диагностика  как  установление  

степени  соответствия (несоответствия) параметров 

социальной реальности (ресурсов, свойств объектов, 

социальных  установок)  социальным  показателям  и  

нормативам.  Назначение, функции  и  роли  

социальной  диагностики  в  социальной  работе.  

Проблема установления социальных показателей, 

норм и нормативов. Способы социальной 

диагностики. Использование диагностических 

технологий, методов и методик в социальной работе.  

Технология социального прогнозирования. 



Основные способы социального прогнозирования. 

Экспертиза как способ социального прогнозирования. 

Понятие и особенности социальной экспертизы. Цели 

и задачи социальной экспертизы, ее место  в  системе  

работы  по  социальному  проектированию.  Объект,  

предмет  и субъекты экспертных оценок социальных 

проектов. Организационные модели и ресурсы 

социальной экспертизы.  Экспертиза конкурсных 

проектов и программ в сфере социальной работы.  

Экспертные  оценки  в  социальном  

прогнозировании  и  проектировании.  

Значение  экспертных    оценок  для  становления  

жизнеспособности  и  уровней реализации 

социального проекта. Проблема субъективности 

экспертных оценок. 

 


