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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. Ознакомление 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 ра-

боты, умений и навыков обобщения и анализа результатов исследования, их интерпрета-

ции, а также применения полученных результатов в социальной теории и практике. 

3. Обучение навыкам разрабатывать научно-методологический аппарат мониторинговых 

исследований. 

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

говой    работы.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии социального мониторинга» (Б1.В.14) относится к дисциплинам 

обязательной части ОПОП, её изучение осуществляется в 9 семестре.   

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

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Система социального обслуживания населения».  

 «Экономика»  

 «История (история России, всеобщая история)»  

 «Безопасность жизнедеятельности»  

 «Правоведение»  

 «Социальная педагогика»  

 «Диагностика социальных проблем населения»  

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер соци-

альной поддержки»  

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

для успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости»  

 

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

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

ИУК-2.6 Знает алго-

ритм разработки и 

проведения социаль-

ного мониторинга 

 

ИУК-2.6 Формировать 

алгоритм решения за-

дачи. 

 

ИУК-2.6 Владеет 

навыками разработки 

алгоритма проведения 

социального монито-

ринга 
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из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен описы-

вать социальные явления и 

процессы на основе ана-

лиза и обобщения профес-

сиональной информации, 

научных теорий, концеп-

ций и актуальных подхо-

дов  

ИД.ОПК 2.2 Знает па-

раметры проведения 

социального монито-

ринга. 

 

ИД.ОПК 2.2 Описы-

вает социальные явле-

ния и процессы на ос-

нове комплексной ин-

формации. 

ИД.ОПК 2.3 Хранить и 

обрабатывать персо-

нальные данные 

ИД.ОПК 2.2 Владеет 

навыком анализа и 

обобщения профессио-

нальной информации 

ОПК-3. Способен состав-

лять и оформлять отчеты 

по результатам профессио-

нальной деятельности в 

сфере социальной работы 

ИД.ОПК 3.1 Знает 

принципы составления 

отчетов по результа-

там проведения соци-

ального мониторинга 

ИД.ОПК 3.1 Система-

тизировать результаты 

профессиональной де-

ятельности в сфере со-

циальной работы в 

форме отчетов 

ИД.ОПК 3.2 Пред-

ставлять  результаты 

научной и практиче-

ской деятельности в 

форме публичных вы-

ступления и/или пуб-

ликаций 

Профессиональные компетенции 

ПК -1 Способен к проведе-

нию оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или мо-

гут ухудшить условия жиз-

недеятельности граждан, 

определению индивиду-

альных потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, соци-

ального сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государственной 

социальной помощи 

ИПК 1.4 Знает ком-

плексные подходы к 

оценке потребностей 

граждан в предоставле-

нии социальных услуг, 

социального сопро-

вождения и мер соци-

альной поддержки и 

государственной по-

мощи 

ИПК 1.3 Выявлять и 

оценивать обстоятель-

ства возникновения 

трудной жизненной си-

туации на основе про-

ведения обследований, 

мониторинга анализа 

статистических дан-

ных, выборочных со-

циологических опро-

сов 

ИПК 1.4 Использовать 

комплексные подходы 

к оценке потребностей 

граждан в предостав-

лении социальных 

услуг, социального со-

провождения и мер со-

циальной поддержки и 

государственной по-

мощи 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных 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 

числе консульта-

ции 
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9 Раздел 1. Теоретические основы органи-

зации и проведения социального монито-

ринга. 
2 4     

 
40 
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9 Раздел 2. Технологические основы прове-

дения социального мониторинга 
4 4     

 
35 

9 Раздел 3. Содержание и технологии мо-

ниторинговых исследований 

 в различных социальных сферах 

- 6     
 

40 

9 Промежуточная аттестация: экзамен       2 7 

 Итого по дисциплине:  6 14     115 

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 компе-

тенции 

Наименование раз-

делов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-3. 

ПК -5 

 

Раздел 1. Теорети-

ческие основы орга-

низации и проведе-

ния социального 

мониторинга. 

«Технологии социального мониторинга» как учебная дис-

циплина: цель и задачи курса дисциплины, место курса в 

профессиональной подготовке специалиста социальной ра-

боты, структура курса, требования к уровню освоения курса, 

особенности изучения курса. Социальный мониторинг как 

исследовательский метод. 

Мониторинг социальной сферы как практическая деятель-

ность социального работника. Методы, применяемые при 

проведении мониторинга социальной сферы 

Сущность и содержание социальных мониторинговых ис-

следований. Выявление связей, характеристик, закономер-

ностей функционирования и тенденций развития в социаль-

ных системах и процессах. 

Стандарты построения мониторинговых исследований. 

Виды мониторинговых исследований в социальной сфере. 

Современные направления теоретико-методологических раз-

работок в области социального мониторинга. Новые формы 

мониторинговых социальных исследований. Проектирова-

ние систем социального мониторинга. Этические нормы и ре-

гулятивы в социальных исследованиях 

Структура международных мониторинговых исследова-

ний в социальной сфере, их цели и задачи. Организации, ко-

торые проводят международные мониторинговые исследова-

ния в социальной сфере (ОСДЕ, Всемирный банк, ЮНЕСКО, 

Европейский Союз и др.), их цели и задачи. Принципы, под-

ходы и методы международных мониторинговых исследова-

ний в социальной сфере. Особенности применения статисти-

ческих методов в международных исследованиях. Индика-

торы. Интерпретация результатов. Проблемы сопоставимо-

сти российских и зарубежных мониторинговых исследова-

ний. Механизмы контроля и оценки результативности дея-

тельности в европейских стран. Особенности мониторинга 

международных организаций 

Выбор показателей состояния и развития социальных си-

стем. Состав и структура индикаторов для мониторинга. По-

строение систем информационного обеспечения монито-

ринга изменений в социальных системах. Территориальные 

выборки данных для анализа и прогноза развития систем. 

Методика анализа состояния социальной системы и опреде-
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ления проблем в развитии. Измерение неравномерности раз-

вития систем. Методология построения рейтингов развития 

систем. 

Примеры построения мониторинга по отдельным направ-

лениям развития систем (case studies). Методы получения до-

полнительной информации — инструменты социального мо-

ниторинга системы социальной защиты (социологические 

обследования, контроль качества). Мониторинг в управлении 

социальными системами как информационное обеспечение 

принятия решений. Опыт зарубежных стран. Модель оценки 

эффективности региональной системы социальной защиты 
УК-2 

ОПК-2 

ОПК-3. 

ПК -1 

Раздел 2. Техноло-

гические основы 

проведения соци-

ального монито-

ринга. 

Выбор показателей состояния и развития Роль и значение 

социального мониторинга в практике социальной работы.  

Цели и задачи мониторинга процессов и явлений в социаль-

ной сфере.  Разработка концепции социального мониторинга. 

Системы, виды и типы мониторинга. Понятие социального 

факта. Определение показателей мониторинговой деятельно-

сти. Разработка программы наблюдения. Разработка техноло-

гий мониторирования. Принципы выбора контрольных точек 

социального мониторинга. Структурные компоненты про-

цесса социологического исследования: подготовительный 

этап, сбор материала, обработка информации, анализ полу-

ченных данных, их текстовой и графическое оформление 

Социологический подход в исследовании социальных яв-

лений. Особенности наблюдения социальных явлений. Про-

блема надёжности и точности наблюдения. Монографиче-

ское наблюдение. Метод основа массива. Выборочное 

наблюдение. Статистическое наблюдение. Социологические 

опросы. Методика анкетного опроса и интервью. Методика 

проведения экспертных опросов. Методика проведения фо-

кус-группы. Способы сбора и анализа информации о соци-

альных фактах. Программные требования к выборке. Репре-

зентативность выборки. Расчет численность выборки 

Последовательность действий при анализе данных. Стадии 

анализа данных. Группировка и эмпирическая типология 

данных социального мониторинга. Поиск взаимосвязей 

между переменными. Анализ данных повторных и сравни-

тельных исследований. Методика постановки социального 

эксперимента. Представление результатов социального мо-

ниторинга 

Принципы выделения приоритетов социального монито-

ринга Приоритетные объекты мониторинга социальной 

сферы. Выбор социальной проблемы для анализа. Отноше-

ние населения к реформам в социальной сфере.  Спрос насе-

ления на социальные услуги. Информированность населения 

о деятельности учреждений социальной сферы. Доступность 

и качество социальных услуг. Динамика потребления плат-

ных социальных услуг. Степень удовлетворённости населе-

ния качеством оказания социальной помощи. Мониторинг 

целевых программ 

Нормативно-правовые основы социального мониторинга. 

Социальный мониторинг территорий как основа планирова-

ния социальной сферы. Организационная структура системы 

социального мониторинга. Мониторинг муниципальных и 

региональных программ. Мониторинг социальной под-

держки слабозащищённых категорий населения. Монито-

ринг семейного неблагополучия   детской безнадзорности. 

Мониторинг эффективности социальной работы 
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УК-2 

ОПК-2 

ОПК-3. 

ПК -1 

Раздел 3. Содержа-

ние и технологии 

мониторинговых 

исследований 

 в различных соци-

альных сферах 

Мониторинг численности и состава населения. Основные 

показатели анализа численности населения.  Основные пока-

затели анализа естественности численности населения. 

Принципы и рекомендации для системы статистического 

учета естественного движения населения.  Брачность и раз-

водимость как демографические показатели. Основные пока-

затели учета миграции населения.  Основные объекты прове-

дения выборочный обследований демографических показа-

телей 

Мониторинг доходов, расходов и сбережения населения. 

Методологические основы расчета прожиточного минимума 

населения. Мониторинг оценки уровня бедности. Методоло-

гические положения по формированию показателей доходов, 

расходов и потребления домашних хозяйств на основе про-

граммы Выборочного обследования бюджетов домашних хо-

зяйств. Мониторинг оценки потребительских ожиданий 

населения 

Основные показатели мониторинга заболеваемости населе-

ния. Основные показатели мониторинга состояния здоровья 

матери и ребенка. Мониторинг уровня  качества оказания ле-

чебно-профилактической помощи. Мониторинг уровня инва-

лидности. Основные показатели деятельности организаций 

образования 

Мониторинг семейной политики детствосбережения. Мо-

ниторинг доступности качественного обучения и воспита-

ния. Мониторинг здравоохранения, дружественного детям, и 

здоровый образ жизни. Равные возможности для детей, нуж-

дающихся в особой заботе государства. Создание системы за-

щиты и обеспечения прав и интересов детей и дружествен-

ного к ребёнку правосудия. Социально-экономическое поло-

жение семей и тенденции их жизнедеятельности 

Основные показатели мониторинга занятости и безрабо-

тицы. Методологические положения по проведению выбо-

рочных обследований населения по проблемам занятости. 

Проблемы мониторинга неполной занятости, примы и выбы-

тия работников. Мониторинг затрат на рабочую силу и зара-

ботной платы. Основные показатели мониторинга условий 

труда, производственного травматизма 

Показатели проведения мониторинга деятельности учре-

ждений. Мониторинг оценки качества оказания социальных 

услуг. Показатели деятельности стационарных учреждений 

социального обслуживания. Показатели деятельности цен-

тров социального обслуживания 

 


