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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами технологиями социального монито-

ринга, применяемыми для решения стратегических и тактических задач, возникающих в про-

цессе управления социальной сферой.  

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить с особенностями проведения мониторинга социальной ситуации регио-

нальном и муниципальном уровнях.   

2. Формирование знания о современных подходах к исследованию социальных явлений, 

навыков сбора и обработки эмпирической информации, правил  оформления научной 

работы, умений и навыков обобщения и анализа результатов исследования, их интер-

претации, а также применения полученных результатов в социальной теории и практи-

ке. 

3. Научить разрабатывать научно-методологический  аппарат  мониторинговых исследо-

ваний. 

4. Научить   основным   методам   проведения аналитической,  прогнозной и мониторин-

говой    работы.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии социального мониторинга» (Б1.В.ОД.12) относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 7 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Основы научно- исследовательской деятельности» (3 сем), 

 «Социальная демография» (4 сем), 

 «Социальная политика» (5 сем.), 

 «Социальная статистика» (5 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

  «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» (10 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 Способность выяв-

лять, формулировать, раз-

решать проблемы в сфере 

социальной работы на ос-

нове проведения приклад-

ных исследований, в том 

числе опроса и мониторин-

га, использовать получен-

ные результаты и данные 

статистической отчетности 

для повышения эффектив-

ности социальной работы 

1. Особенности, ос-

новные принципы 

и технологии  про-

ведения социально-

го мониторинга. 

2. Принципы разра-

ботки концепции и 

программы соци-

ального монито-

ринга. 

1. Определять цель и 

индикаторы мони-

торинга социальной 

ситуации. 

2. Использовать раз-

личные методы мо-

ниторинга социаль-

ной ситуации. 

 

1. Выявлять и анализи-

ровать информацию 

о социальной ситуа-

ции. 

2. Проведения анализа, 

обобщения и оценки 

достоверности полу-

ченной  в процессе 

мониторинга инфор-

мации. 
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ПК-14 Способность к осу-

ществлению прогнозиро-

вания, проектирования и 

моделирования социаль-

ных процессов и явлений в 

области социальной рабо-

ты экспертной оценке со-

циальных проектов 

1. Технологии разра-

ботки социального 

прогноза развития 

социального об-

служивания на ос-

нове результатов 

мониторинга соци-

альной ситуации. 

1. Разрабатывать про-

гнозы развития со-

циальной ситуации 

на основе результа-

тов социального 

мониторинга. 

 

1. Оценивать достовер-

ность получаемой в 

ходе мониторинга 

информации. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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7 
Теоретические основы организации и 

проведения социального мониторинга. 
2 2     

 
20 

7 
Технологические основы проведения со-

циального мониторинга. 
4 2     

 
40 

7 

Содержание и технологии мониторинго-

вых исследований  в различных социаль-

ных сферах 

 6     

 

47 

7 Контрольная работа        12 

7 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  6 10     128 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

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

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-13 

ПК-14 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы организации и 

проведения социального 

мониторинга. 

«Технологии социального мониторинга» как учебная 

дисциплина: цель и задачи курса дисциплины, место кур-

са в профессиональной подготовке специалиста социаль-

ной работы, структура курса, требования к уровню осво-

ения курса, особенности изучения курса. Социальный 

мониторинг как исследовательский метод. 

Мониторинг социальной сферы как практическая дея-

тельность социального работника. Методы, применяемые 

при проведении мониторинга социальной сферы. 
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Сущность и содержание социальных мониторинговых 

исследований. Выявление связей, характеристик, законо-

мерностей функционирования и тенденций развития в 

социальных системах и процессах. 

Стандарты построения мониторинговых исследований. 

Виды мониторинговых исследований в социальной сфе-

ре. Современные направления теоретико-

методологических разработок в области социального мо-

ниторинга. Новые формы мониторинговых социальных 

исследований. Проектирование систем социального мо-

ниторинга. Этические нормы и регулятивы в социальных 

исследованиях. 

Структура международных мониторинговых исследо-

ваний в социальной сфере, их цели и задачи. Организа-

ции, которые проводят международные мониторинговые 

исследования в социальной сфере (ОСДЕ, Всемирный 

банк, ЮНЕСКО, Европейский Союз и др.), их цели и за-

дачи. Принципы, подходы и методы международных мо-

ниторинговых исследований в социальной сфере. Осо-

бенности применения статистических методов в между-

народных исследованиях. Индикаторы. Интерпретация 

результатов. Проблемы сопоставимости российских и за-

рубежных мониторинговых исследований. Механизмы 

контроля и оценки результативности деятельности в ев-

ропейских стран. Особенности мониторинга междуна-

родных организаций. 

Выбор показателей состояния и развития социальных 

систем. Состав и структура индикаторов для мониторин-

га. Построение систем информационного обеспечения 

мониторинга изменений в социальных системах. Терри-

ториальные выборки данных для анализа и прогноза раз-

вития систем. Методика анализа состояния социальной 

системы и определения проблем в развитии. Измерение 

неравномерности развития систем. Методология постро-

ения рейтингов развития систем. 

Примеры построения мониторинга по отдельным 

направлениям развития систем (case studies). Методы по-

лучения дополнительной информации — инструменты 

социального мониторинга системы социальной защиты 

(социологические обследования, контроль качества). Мо-

ниторинг в управлении социальными системами как ин-

формационное обеспечение принятия решений. Опыт за-

рубежных стран. Модель оценки эффективности регио-

нальной системы социальной защиты. 

ПК-13 

ПК-14 

 

Раздел 2. Технологиче-

ские основы проведения 

социального монито-

ринга. 

Выбор показателей состояния и развития Роль и зна-

чение социального мониторинга в практике социальной 

работы.  Цели и задачи мониторинга процессов и явлений 

в социальной сфере.  Разработка концепции социального 

мониторинга. Системы, виды и типы мониторинга. Поня-

тие социального факта. Определение показателей мони-

торинговой деятельности. Разработка программы наблю-

дения. Разработка технологий мониторирования. Прин-

ципы выбора контрольных точек социального монито-

ринга. Структурные компоненты процесса социологиче-

ского исследования: подготовительный этап, сбор мате-

риала, обработка информации, анализ полученных дан-

ных, их текстовой и графическое оформление.  

Социологический подход в исследовании социальных 
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явлений. Особенности наблюдения социальных явлений. 

Проблема надѐжности и точности наблюдения. Моно-

графическое наблюдение. Метод основа массива. Выбо-

рочное наблюдение. Статистическое наблюдение. Со-

циологические опросы. Методика анкетного опроса и 

интервью. Методика проведения экспертных опросов. 

Методика проведения фокус-группы. Способы сбора и 

анализа информации о социальных фактах. Программ-

ные требования к выборке. Репрезентативность выборки. 

Расчет численность выборки. 

Понятие о социальном измерении. Способы проверки 

процедуры измерения на надежность. Общая характери-

стика шкал. Ограничения социальных характеристик. 

Методы и операции сбора данных, подлежащих количе-

ственному анализу. Методика изучения документальных 

источников. Методика использования контент-анализа 

при изучении документальных источников. 

Последовательность действий при анализе данных. 

Стадии анализа данных. Группировка и эмпирическая 

типология данных социального мониторинга. Поиск вза-

имосвязей между переменными. Анализ данных повтор-

ных и сравнительных исследований. Методика поста-

новки социального эксперимента. Представление ре-

зультатов социального мониторинга. 

Принципы выделения приоритетов социального мо-

ниторинга Приоритетные объекты мониторинга соци-

альной сферы. Выбор социальной проблемы для анализа. 

Отношение населения к реформам в социальной сфере.  

Спрос населения на социальные услуги. Информирован-

ность населения о деятельности учреждений социальной 

сферы. Доступность и качество социальных услуг. Ди-

намика потребления платных социальных услуг. Степень 

удовлетворѐнности населения качеством оказания соци-

альной помощи. Мониторинг целевых программ 

Нормативно-правовые основы социального монито-

ринга. Социальный мониторинг территорий как основа 

планирования социальной сферы. Организационная 

структура системы социального мониторинга. Монито-

ринг муниципальных и региональных программ. Мони-

торинг социальной поддержки слабозащищѐнных катего-

рий населения. Мониторинг семейного неблагополучия   

детской безнадзорности. Мониторинг эффективности со-

циальной работы 

ПК-13 

ПК-14 

 

Раздел 3. Содержание и 

технологии мониторин-

говых исследований 

 в различных социаль-

ных сферах 

Мониторинг численности и состава населения. Ос-

новные показатели анализа численности населения.  Ос-

новные показатели анализа естественности численности 

населения. Принципы и рекомендации для системы ста-

тистического учета естественного движения населения.  

Брачность и разводимость как демографические показа-

тели. Основные показатели учета миграции населения.  

Основные объекты проведения выборочный обследова-

ний демографических показателей. 

Мониторинг доходов, расходов и сбережения населе-

ния. Методологические основы расчета прожиточного 

минимума населения. Мониторинг оценки уровня бедно-

сти. Методологические положения по формированию по-

казателей доходов, расходов и потребления домашних 

хозяйств на основе программы Выборочного обследова-
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ния бюджетов домашних хозяйств. Мониторинг оценки 

потребительских ожиданий населения.  

Основные показатели мониторинга заболеваемости 

населения. Основные показатели мониторинга состояния 

здоровья матери и ребенка. Мониторинг уровня  качества 

оказания лечебно-профилактической помощи. Монито-

ринг уровня инвалидности. Основные показатели дея-

тельности организаций образования.  

Мониторинг семейной политики детствосбережения. 

Мониторинг доступности качественного обучения и вос-

питания. Мониторинг здравоохранения, дружественного 

детям, и здоровый образ жизни. Равные возможности для 

детей, нуждающихся в особой заботе государства. Созда-

ние системы защиты и обеспечения прав и интересов де-

тей и дружественного к ребѐнку правосудия. Социально-

экономическое положение семей и тенденции их жизне-

деятельности. 

Основные показатели мониторинга занятости  и без-

работицы. Методологические положения по проведению 

выборочных обследований населения по проблемам заня-

тости. Проблемы мониторинга неполной занятости, при-

мы и выбытия работников. Мониторинг затрат на рабо-

чую силу и заработной платы. Основные показатели мо-

ниторинга условий труда, производственного травматиз-

ма. 

 

 


