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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Теория и практика проектирования в социальной работе» 
относится к вариативной части ОПОП магистратуры по направлению подго-
товки 39.04.04 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой соци-
альных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника:  

Профессиональные компетенции: 
-ПК-1 «Способен применять знания, умения и навыки в организации 

научно-исследовательских работ в области теории, методологии и практики 
социальной работы» 

-ПК-6 «Способен к проведению мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности подразделений и сотрудников, реализующих деятель-
ность по социальной защите граждан, и проведению их контроля». 

-ПК-10 «Способен к социальному проектированию, прогнозированию и 
моделированию процессов, направленных на решение актуальных проблем 
индивида, группы, общества». 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная рабо-
та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких ви-
дов текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение 
реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование 
по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; промежуточного  кон-
троля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестиро-
вания; рубежного контроля в форме экзамена. 
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Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 144 ч. 
 

Очно-заочная форма обучения-(2 семестр 2 курса) 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный  
 зачет,  

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

КСР Кон-
троль 

1 144 4  16  9 115 экзамен 
 
 

 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Теория и практика проектирования в со-

циальной работе» - сформировать у магистрантов представление о сущности, 
предпосылках, технологиях социальной работы в современном обществе и 
месте в практике социальной работы социологических знаний и методов со-
циологического исследования. 

Задачи курса: 
• познакомить магистрантов с ключевыми теоретическими подходами 

к обоснованию практики социальной работы и актуальными направлениями 
исследований социальной работы; 

• дать представление о задачах, решаемых путем внедрения проектиро-
вания; 

• представить основные технологии и нормативную базу проектной де-
ятельности в социальной работе; 

• сформировать навыки выявления проблемных аспектов в социальных 
явлениях, познакомить с различными теоретическими подходами к социаль-
ным проблемам; 

• сформировать навыки оценки результативности и эффективности со-
циальной работы в рамках проектной деятельности организации. 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 
Знать: 

         - об основных подходах к проектированию в социальной работе; 
          - значимые отечественные и зарубежные исторические факты, даты, мо-
дели, формы,  имена деятелей и организаторов помощи и поддержки, органи-
заторов школ социальной работы; 
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-опыт развития социального проектирования  в  России  и  за рубежом; 
Уметь: 
- использовать теоретический материал  в  практической деятельности; 
- выделять основные тенденции и этапы развития проектной деятельно-

сти в России и за рубежом; 
     - применять  различные научные  методы в исследовательской работе; 

Владеть: 
- навыками сравнительного анализа общего и специфического в разви-

тии проектной деятельности на разных этапах истории зарубежных стран и 
России; 

- способностью выявлять как позитивные, так и негативные аспекты раз-
личных проблем, изучаемых  данной  дисциплиной. 

- высоким уровнем  профессиональной и общей культуры своей дея-
тельности как социального работника и  гражданина своей страны; 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина входит в вариативную часть ОПОП магистра по направ-
лению подготовки   39.04.02-Социальная работа. 

Содержание дисциплины способствует осознанию научного представле-
ния об управлении, определяющего профессионализм   деятельности совре-
менного   менеджера   социальной работы, обеспечивает достаточный уровень 
овладения знаниями сущности и специфики управления в социальной работе; 
функций менеджмента социального обслуживания, принципов построения 
организационных структур и распределения функций управления, форм уча-
стия персонала в управлении организациями и учреждениями социальной 
сферы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Код компетен-
ции из ФГОС 
ВО 

Код наименования компе-
тенций 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенций 

Процедура 
 освоения 
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ПК-1 Способен 
применять знания, 
умения и навыки в 
организации 
научноисследова-
тельских работ в 
области теории, 
методологии и 
практики соци-
альной работы 

-использование комплекса - 
научное осмысление соци-
альных явлений и процессов 
с целью выявления наиболее 
актуальных проблем для ис-
следования в социальной ра-
боте;  
- разработка научнометодо-
логического аппарата иссле-
дования в соответствии с ви-
дом научной работы;  
- сбор, обработка, интерпре-
тация и хранение информа-
ции с использованием мето-
дов современной науки и 
информационных техноло-
гий;  
- осуществление исследова-
тельской, аналитической, 
прогнозной, проектной, кон-
салтинговой деятельности, 
направленной на решение 
научно-исследовательских 
задач;  
- подготовка представление 
результатов научных иссле-
дований в виде обзоров, ана-
литических отчетов, проек-
тов, программ, научных пуб-
ликаций. 

ИПК - 1.1. Знает: - специфику 
организации научноисследова-
тельских работ в области теории, 
методологии и практики соци-
альной работы; - научнометодо-
логический аппарат исследова-
ния в соответствии с видом 
научной работы;  
ИПК - 1.2. Умеет: - применять 
знания, умения и навыки в орга-
низации научноисследователь-
ских работ в области теории, ме-
тодологии и практики социаль-
ной работы; - осуществлять сбор, 
обработку, интерпретировать и 
сохранять информацию по соци-
альной работе с использованием 
методов современной науки и 
информационных технологий;  
ИПК - 1.3. Владеет: - способно-
стью применения знаний, уме-
ний и навыков в организации 
научноисследовательских работ 
в области теории, методологии и 
практики социальной работы; - 
способностью представлять ре-
зультаты научных исследований 
в виде обзоров, аналитических 
отчетов, проектов программ, 
научных публикаций 

Письмен-
ный опрос, 
кейс-
задание, 
семинар. 
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ПК-6. Способен к 
проведению ме-
роприятий по по-
вышению эффек-
тивности деятель-
ности подразделе-
ний и сотрудни-
ков, реализующих 
деятельность по 
социальной защи-
те граждан, и про-
ведению их кон-
троля 

- использование комплекса 
знаний о системах управле-
ния, организационно-
управленческих методах, 
принятии внедрении управ-
ленческих решений деятель-
ность предприятий, органи-
заций, учреждений социаль-
ной сферы;  
- разработка реализация мер 
по совершенствованию си-
стем управления предприя-
тий, организаций, учрежде-
ний социальной сферы;  
- разработка внедрение соци-
альных стратегий, программ 
реализации приоритетных 
направлений социальной по-
литики государства на раз-
личных уровнях управления;  
- использование программно-
целевого подхода в управле-
нии деятельностью учрежде-
ний и организаций социаль-
ной сферы федерального, ре-
гионального, локального 
уровней;  
- организация и развитие со-
циального партнерства и 
поддержка общественных 
инициатив. 

ИПК - 5.1. Знает: - основы пла-
нирования и организации дея-
тельности учреждений и подраз-
делений, а так же их сотрудни-
ков, реализующих деятельность 
по социальной защите граждан;  
ИПК - 5.2. Умеет: - разрабаты-
вать план деятельности сотруд-
ников, подразделений и учре-
ждений социальной сферы;  
ИПК - 5.3. Владеет: - видами и 
методами планирования дея-
тельности сотрудников, подраз-
делений и учреждений социаль-
ной сферы; 

Письменный 
опрос, кейс-
задание, се-
минар. 

ПК-10. Способен 
к социальному 
проектированию, 
прогнозированию 
и моделированию 
процессов, 
направленных на 
решение актуаль-
ных проблем ин-
дивида, группы, 

- прогнозирование, проекти-
рование и моделирование 
социальных процессов, 
направленных на оптимиза-
цию социального управле-
ния;  
- организация проектноана-
литической и экспертнокон-
сультационной деятельности 
в сфере структурной и ком-
плексноориентированной 
социальной работы;  
- разработка и реализация 
социальных программ и про-
ектов по решению актуаль-
ных проблем жизнедеятель-
ности населения с примене-
нием социальной диагности-
ки, прогностики, методов со-
циального моделирования на 
различных территориальных 

ИПК - 10.1. Знает: - основы со-
циального проектирования, про-
гнозирования и моделирования 
процессов, направленных на ре-
шение актуальных проблем ин-
дивида, группы, общества; ИПК 
- 10.2. Умеет: - осуществлять со-
циальное проектирование, про-
гнозирование и моделирование 
процессов, направленных на ре-
шение актуальных проблем ин-
дивида, группы, общества ИПК - 
10.3. Владеет: - способностью 
разрабатывать социальных про-
граммы и проекты по решению 
актуальных проблем жизнедея-
тельности населения; 

Дискуссия, 
устный 
опрос, рефе-
фе-
рат,презента
ция 
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уровнях;  
- разработка и использование 
технологий проведения экс-
пертизы социальных проек-
тов, программ, их презента-
ция, анализ условий дости-
жения результатов и причи-
ны неудач в реализации. 

 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1.Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 
часов. 4 лек 16 сем 2 консульт 9 экзам 

4.2. Структура дисциплины 
4.2.1. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-
дентов и трудоемкость 
(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по се-
местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

И
то

го
вы

й 
ко

н-
тр

ол
ь 

 Модуль 1. Теория 
проектирования в 
социальной работе 

1 1-7 2 4   30  

1 Понятие социального 
проектирования. Со-
временные концепции 
социально-проектной 
деятельности 

1 1-3 2 2   14 Формы текущего кон-
троля:устные опросы, 
деловые игры, тестирова-
ние, решение задач, ре-
фераты, заполнение 
структурно-логических 
схем, работа со слайдами, 
работа в мастер-классах 
экспертов и специали-
стов социальных служб 
Форма промежуточной 
аттестации: контроль-
ная работа 

2 Понятие социального 
проекта. Типология 
социальных проектов 

1 4-7  2   16 

 Итого по модулю 1:   2 4   30                    36 
   Модуль 2. Практи-

ка проектирования 
в социальной работе   2 6   30 

Формы текущего кон-
троля:устные опросы, 
деловые игры, тестирова-
ние, решение задач, ре-
фераты, заполнение 
структурно-логических 
схем, работа со слайдами, 
работа в мастер-классах 
экспертов и специали-

1 Разработка социаль-
ного проекта 

1 8-11 2 4   14 

2 Оценка жизнеспособ-
ности социального 
проекта: социальная 
диагностика, соци-

1   2   14 
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альное прогнозирова-
ние и социальная экс-
пертиза  

стов социальных служб 
Форма промежуточной 
аттестации: контроль-
ная работа 

 Итого по модулю 2: 1  2 6   28                 36 

Модуль 3. Технология 
проектирования в соци-
альной работе 

 9-16  6   30 Формы текущего кон-
троля:устные опросы, 
деловые игры, тестирова-
ние, решение задач, ре-
фераты, заполнение 
структурно-логических 
схем, работа со слайдами, 
работа в мастер-классах 
экспертов и специали-
стов социальных служб 
Форма промежуточной 
аттестации: контроль-
ная работа 

1 Проектирование в 
социальной сфере, 
системах социальной 
защиты и социально-
го обслуживания 
населения 

1 9-12  2   14 

2 Фандрайзинг в соци-
альной работе 

1 13-16  4   16 

 Итого по модулю 3:    6   30                 36 
                        Модуль 4. Подготовка к экзамену  
6 Подготовка к экзаме-

ну 
1 17    36                36 

 ИТОГО:   4 16  36 88 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теория проектирования в социальной работе 

Тема 1. Понятие социального проектирования. Современные концепции 
социально-проектной деятельности 

Понятие проекта и проектирования. Отличия проектирования технических, 
экономических и социальных объектов, явлений и процессов. Социальный 
проект как нововведение в социальной сфере, возможность конструирования 
и построения которого имеет теоретическое, финансово-экономическое, пра-
вовое обоснование и локализовано в пространственно-временных границах. 
Типы социальных проектов в зависимости от новизны, способов финансиро-
вания, по направлениям деятельности, масштабам, по срокам реализации. 
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Основные принципы социального проектирования: законность, экономич-
ность, эстетичность, своевременность (актуальность). Жизненный цикл соци-
ального проекта.  

Список литературы: 
1. Арон, И.С. Социальное проектирование как технология формирования 

социальноличностных компетенций студентов вуза : учебное пособие / И.С. 
Арон ; Поволжский государственный технологический университет. - Йош-
кар-Ола : ПГТУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1630-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 
d=459455 (дата обращения 28.07.2021). 

2. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Ко-
нонова, Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 
02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i d=453495 (дата обращения 
28.07.202). 
 

 
Модуль 2. Практика проектирования в социальной работе 

 
Тема 3. Разработка социального проекта 

Основные понятия Организация работы над социальным проектом. Под-
готовка социального проекта. Изучение общественного мнения. Формули-
ровка актуальной социальной проблемы. Определение цели и задач проекта. 
Составление рабочего графика. Определение обязанностей и их распределе-
ние среди внутри команды. Определение необходимых ресурсов и источни-
ков их получения. Составление бюджета. Разработка системной оценки про-
екта. Формирование общественного мнения. Составление предложений по 
проекту. Поиск деловых партнеров. Получение необходимых ресурсов. Про-
ведение плановых мероприятий. Оценка и контроль выполнения плана. Кор-
ректировка хода реализации проекта. Анализ результатов работы над проек-
том и информирование общественности о результатах работы. Методы кол-
лективной работы над социальным проектом. Методы мозговой атаки, дело-
вой игры, фокальных объектов позволяющие активизировать инновационный 
потенциал группы. Характеристика этих методов. 

Список литературы 
1. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Ко-

нонова, Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 
02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i d=453495 (дата обращения 
28.07.202). 

2. Р.В. Леньков. Социальное прогнозирование и проектирование [Текст] 
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= Social Forecasting and Projecting : учебное пособие - Рек. Советом УМО 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2014.- 192 с.  

 
 

Темы практических занятий 
 

Модуль 1. Теория проектирования в социальной работе 

Тема 1. Понятие социального проектирования. Современные концепции 
социально-проектной деятельности 

Содержание занятия: 
1. Контроль уровня подготовки: письменное тестирование магистрантов по 
пройденному материалу – 15 мин.  
2. Просмотр обучающих слайдов по теме занятия - 30 мин. Во время про-
смотра преподаватель проверяет и оценивает ответы на тестовые задания.  
3. Обсуждение со магистрантами наиболее сложных вопросов по теме заня-
тия – 35 мин. 
4. Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и обсуж-
дение результатов тестирования – 8-9 мин.  
5. Заключение преподавателя 1-2 мин. 
Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1. В чем проявляется сущность социального проектирования? 
2.Каково основное содержание социального проектирования? 
3. Какими специфическими особенностями обладает социальное проекти-

рование? 
4.Каких принципов следует придерживаться при исследовании систем 

социального проектирования? 
5.По каким принципам строятся и функционируют системы социального 

проектирования? 
6. Чем обусловлена необходимость внедрения социального проектирова-

ния? 
 

Тема. 2. Понятие социального проекта. Типология социальных проектов 
Содержание занятия: 

1. Контроль уровня подготовки: письменное тестирование магистрантов по 
пройденному материалу – 15 мин.  
2. Просмотр обучающих слайдов по теме занятия - 30 мин. Во время про-
смотра преподаватель проверяет и оценивает ответы на тестовые задания.  
3. Обсуждение с магистрантами наиболее сложных вопросов по теме занятия 
– 35 мин. 
4. Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и обсуж-
дение результатов тестирования – 8-9 мин.  
5. Заключение преподавателя 1-2 мин. 
Вопросы для контроля и самоподготовки: 
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1.Жизненный цикл проекта? 
2.Типологии социальных проектов. 
3.Обоснование и апробация социальных проектов. 
4.Нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение социаль-

ного проектирования. 
5.Технология социального проектирования 

 
Модуль 2. Практика проектирования в социальной работе 

 
Тема 3. Разработка социального проекта 

Содержание занятия: 
1. Контроль уровня подготовки: письменное тестирование магистрантов по 
пройденному материалу – 15 мин.  
2. Просмотр обучающих слайдов по теме занятия - 30 мин. Во время про-
смотра преподаватель проверяет и оценивает ответы на тестовые задания.  
3. Обсуждение со магистрантами наиболее сложных вопросов по теме заня-
тия – 35 мин. 
4. Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и обсуж-
дение результатов тестирования – 8-9 мин.  
5. Заключение преподавателя 1-2 мин. 
Вопросы для контроля и самоподготовки: 
1.Организация работы над социальным проектом.  
2.Подготовка социального проекта.  
3.Изучение общественного мнения.  
4.Формулировка актуальной социальной проблемы.  
5.Определение цели и задач проекта. 
6. Составление рабочего графика.  
7.Определение обязанностей и их распределение среди внутри команды.  
8.Определение необходимых ресурсов и источников их получения.  
9.Составление бюджета.  
10.Разработка системной оценки проекта.  
11.Формирование общественного мнения.  
12.Составление предложений по проекту.  
13.Поиск деловых партнеров. 
14. Получение необходимых ресурсов.  
 
Тема 4. Оценка жизнеспособности социального проекта: социальная диагно-

стика, социальное прогнозирование и социальная экспертиза 
Содержание занятия: 
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1. Контроль уровня подготовки: письменное тестирование магистрантов по 
пройденному материалу – 15 мин.  
2. Просмотр обучающих слайдов по теме занятия - 30 мин. Во время про-
смотра преподаватель проверяет и оценивает ответы на тестовые задания.  
3. Обсуждение со магистрантами наиболее сложных вопросов по теме заня-
тия – 35 мин. 
4. Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и обсуж-
дение результатов тестирования – 8-9 мин.  
5. Заключение преподавателя 1-2 мин. 
Вопросы для контроля и самоподготовки: 

1. Проведение плановых мероприятий.  
2. Оценка и контроль выполнения плана.  
3. Корректировка хода реализации проекта.  
4. Анализ результатов работы над проектом и информирование обще-

ственности о результатах работы. 
1. 

Модуль 3 Технология проектирования в социальной работе 
Тема 5. Проектирование в социальной сфере, системах социальной за-

щиты и социального обслуживания населения 
Содержание занятия: 

1. Контроль уровня подготовки: письменное тестирование магистрантов по 
пройденному материалу – 15 мин.  
2. Просмотр обучающих слайдов по теме занятия - 30 мин. Во время про-
смотра преподаватель проверяет и оценивает ответы на тестовые задания.  
3. Обсуждение со магистрантами наиболее сложных вопросов по теме заня-
тия – 35 мин. 
4. Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и обсуж-
дение результатов тестирования – 8-9 мин.  
5. Заключение преподавателя 1-2 мин. 
Вопросы для контроля и самоподготовки: 
1 Методы коллективной работы над социальным проектом.  
2 Методы мозговой атаки, деловой игры, фокальных объектов позволяющие 
активизировать инновационный потенциал группы. Характеристика этих ме-
тодов. 
3 Основные принципы социального проектирования: законность, экономич-
ность, эстетичность, своевременность (актуальность).  
4 Жизненный цикл социального проекта 

Тема 6. Фандрайзинг в социальной работе 
Содержание занятия: 

1. Контроль уровня подготовки: письменное тестирование магистрантов по 
пройденному материалу – 15 мин.  
2. Просмотр обучающих слайдов по теме занятия - 30 мин. Во время про-
смотра преподаватель проверяет и оценивает ответы на тестовые задания.  
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3. Обсуждение со магистрантами наиболее сложных вопросов по теме заня-
тия – 35 мин. 
4. Контроль и коррекция усвоения материала занятия, объявление и обсуж-
дение результатов тестирования – 8-9 мин.  
5. Заключение преподавателя 1-2 мин. 
Вопросы для контроля и самоподготовки: 
1 Фандрайзинг в социальной работе  
2 Проектирование в социальной сфере.  
3 Проектирование в системе социальной защиты населения.  
4 Проектирование в системе социального обслуживания населения.  

 

 

5. Образовательные технологии 
Для наиболее эффективного освоения курса «Теория и практика проек-

тирования в социальной работе» в преподавании применяется комплекс при-
емов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное 
представление о сущности, предпосылках, технологиях проектирования в со-
циальной работе в современных условиях. 

В процессе изучения курса у магистров развиваются такие методы 
мышления,  как выдвижение гипотез и формулирование проблем, анализ, 
конкретизация, обобщение, аналогия. 

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий 
используются такие образовательные технологии как: лекции с 
использованием наглядных пособий, практические и семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм их проведения, 
разбираются кейсовые задания, проводятся контрольные работы. При 
организации самостоятельной работы на занятиях используются такие 
образовательные технологии как: разбор конкретных ситуаций, работа с 
дополнительной литературой, подготовка устных докладов. 

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных 
средств широко используется демонстрационный материал, который усили-
вает ощущения и восприятия обучаемого. К их числу относятся слайды, схе-
мы, фотоматериалы и др. 

В период изучения проблемных вопросов дисциплины предусмотрены 
встречи с представителями государственных социальных учреждений и об-
щественных благотворительных  организаций и фондов, проведение мастер-
классов с участием экспертов и специалистов социальной сферы. 

 
Формы и методы обучения 

Форма занятия Применяемые методы обучения Виды оценочных средств 
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Лекционные за-
нятия 

Интерактивные методы: дискуссия  
метод анализа конкретной ситуа-
ции; 
проблемная лекция; 
метод опережающего обучения. 

 
Вопросы к семинарам, вопросы 
по докладам и др. 

Практические 
занятия 

Интерактивные методы:  
дискуссия;  
метод мозгового штурма; 
кейс – метод; 
организационно-деятельностная 
игра; 
метод анализа конкретной ситуа-
ции; 
семинар-тренинг; 
учебная конференция; 
мастер-класс экспертов, специа-
листов 

Практические задания,  
кроссворды  
 Суммированные баллы, начис-
ляемые по результатам регуляр-
ной проверки усвоения учебного 
материала, вносятся в аттестаци-
онную ведомость. При выведе-
нии аттестационной отметки 
учитывается посещение студен-
том аудиторных (лекционных) 
занятий. 
 

 
Лабораторные 
занятия 

 
Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом 
 

Самостоятельная 
работа студентов  

Метод проектов, организационно-
деятельностная игра 

Задания для самостоятельной ра-
боты, балльно-рейтинговая оцен-
ка  качества и уровня студенче-
ских докладов, рефератов и пре-
зентаций (акцентированности, 
последовательности, убедитель-
ности, использования специаль-
ной терминологии) 

Экзамен    Для успешной сдачи экзамена 
студент должен посещать заня-
тия, выполнять задания, полу-
чить положительные оценки на 
текущих аттестациях. Экзамен 
проводится в устно-письменной 
форме. 

 
6. Учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа рассматривается как форма организации обуче-

ния, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой ин-
формации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе 
аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятельности сту-
дентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических спо-
собностей, навыков контроля и планирования учебного времени, выработку 
умений и навыков рациональной организации учебного труда. Она является 
формой организации образовательного процесса, стимулирующей активность, 
самостоятельность и познавательный интерес студентов, а также одним из 
обязательных видов образовательной деятельности, обеспечивающей реализа-
цию требований Федеральных государственных стандартов высшего профес-

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1455&eid=1002&displayformat=dictionary
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сионального образования (ФГОС). 
Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в про-
цессе аудиторных занятий – на лекциях и семинарских занятиях, а также вне 
аудитории – в библиотеке, на кафедре, дома и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студента осуществляется на лекци-
онных и семинарских занятиях в форме выполнения различных заданий и 
научных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа студента традиционно 
включает такие виды деятельности, как проработка ранее прослушанного лек-
ционного материала, изучение источника, конспектирование программного 
материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение реферата, поиск 
наглядного материала, выполнение предложенных преподавателем заданий в 
виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск 
и анализ учебного и научного материалов для подготовки к устному выступ-
лению на семинарском занятии и обсуждения заранее заданных и возникаю-
щих в ходе занятия вопросов, написания доклада и научной работы. 

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента 
зависит от умения работать с научной и учебной литературой, источниками и 
информацией в сети Интернет по указанным адресам. 

При изучении дисциплины  используются следующие виды самостоя-
тельной работы студентов:   

1. Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным заняти-
ям. 

1.1. Подготовка к лекции. Краткие конспекты лекций по дисциплине 
вместе с рабочей программой заранее представлены студентам на электронных 
носителях и информационной среде факультета. Знакомство с этими материа-
лами позволяет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей 
лекции и активно задавать конкретные вопросы при ее изложении.   

1.2. Подготовка к семинарскому занятию.  Она направлена на:  
— развитие способности к чтению научной и иной литературы;  
— поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобрать-

ся в некоторых вопросах;  
— выделение при работе с разными источниками необходимой инфор-

мации, которая требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского 
занятия;  

— выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из 
имеющихся источников информации, оформлять их по библиографическим 
нормам;  

— развитие умения осуществлять анализ выбранных источников инфор-
мации;  

— подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам;  
— формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, 

которые могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 
1.3. Подготовка к семинару-конференции. В процессе самостоятельной 
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подготовки к нему студенту необходимо изучить 2–3 источника (монографии, 
статьи), в которых раскрыты теоретические подходы к обсуждаемому вопросу 
и представлены материалы эмпирических исследований. Выступающий дол-
жен быть готов ответить на вопросы всех присутствующих по теме своего до-
клада. После каждого выступления проводится обсуждение представленных 
научных воззрений разных исследователей. Готовность к такой аналитической 
коллективной работе обеспечивается просмотром каждым студентов тех ос-
новных работ, которые преподаватель рекомендовал прочитать к семинару-
конференции. 

1.4. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается 
после изучения определенного раздела или модулей дисциплины и представ-
ляет собой совокупность развернутых письменных ответов студентов на во-
просы, которые они заранее получают от преподавателя. Самостоятельная 
подготовка к контрольной работе включает в себя:  

— изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание кото-
рого проверяется контрольной работой;  

— повторение учебного материала, полученного при подготовке к семи-
нарским, практическим занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется 
содержание проверяемых знаний;  

— составление в мысленной форме ответов на поставленные в кон-
трольной работе вопросы;  

— формирование психологической установки на успешное выполнение 
всех заданий. 

1.5. Подготовка к экзамену. Должна осуществляться в течение всего 
семестра и  включать следующие действия: студенту следует перечитать все 
лекции и материалы, которые готовились к семинарским и практическим заня-
тиям в течение семестра; затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 
которые даны к экзамену, вновь осмыслить и понять. Если информации недо-
статочно, ответы находят в предложенной преподавателем литературе. Реко-
мендуется делать краткие записи с целью формировании в сознании четкой 
логической схемы ответа на вопрос. Накануне экзамена полезно повторить 
ответы, не заглядывая в записи. 

 Важно сформировать целостное представление о содержании ответа на 
каждый вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок сущности 
того или иного явления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие 
их противоречивость, знание имен ученых, изучавших обсуждаемую пробле-
му. Необходимо также привести информацию о материалах эмпирических 
исследований, что указывает на всестороннюю подготовку студента к экзаме-
ну. Для получения высоких баллов требуется ответить и на дополнительные 
вопросы, если экзамен проходит в устной форме. Рекомендуется подготовку к 
экзамену осуществлять в два этапа. На первом, в течение 2-3 дней, подбирает-
ся из разных источников весь материал, необходимый для развернутых отве-
тов на все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На 
втором этапе по памяти восстанавливается содержание того, что записано в 
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ответах на каждый вопрос. Время на подготовку к экзамену составляет 36 ча-
сов. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа 
2.1. Написание реферата с целью расширения научного кругозора, овла-

дения методами теоретического исследования, развития самостоятельности 
мышления студента. Для этого следует: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем;  
2) определить источники, с которыми придется работать;  
3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из ис-

точников;  
4) составить план;  
5) написать реферат: 
— обосновать актуальность выбранной темы;  
— указать исходные данные реферируемого текста (название, где опуб-

ликован, в каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая 
степень, ученое звание); 

 — сформулировать проблематику выбранной темы; 
 — привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;  
— сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  
Планируемые результаты данного вида самостоятельной работы:  
— способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения;  
— способность логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь. 
2.2. Написание эссе с целью развития навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентам сле-

дует:  
1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последу-

ющей формулировки проблемы); 
2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для 

автора, но и для других;  
3) дать комментарии к проблеме;  
4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;  
5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного).  
Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логиче-

ски верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 
2.3. Подготовка доклада с целью расширения научного кругозора, 

овладения методами теоретического исследования, развития самостоятельно-
сти мышления студента. 

2.4. Составление глоссария с целью повысить уровень информацион-
ный культуры студентов; приобрести новые знания; отработать необходимые 
навыки в предметной области данного учебного курса. 

2.5. Выполнение заданий для формирования умения анализировать в 
короткие сроки большого объема неупорядоченной информации, принятия 



 
 

19 

решений в условиях недостаточной информации при разборе практических 
проблемных ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием или по-
следовательностью событий. 

2.6. Информационный поиск с целью развития способности к проек-
тированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов 
информационного поиска. 

Список современных задач информационного поиска:  
— решение вопросов моделирования;  
— классификация документов;  
— фильтрация, классификация документов;  
— проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских 

интерфейсов;  
— извлечение информации (аннотирование и реферирование докумен-

тов);  
— выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых систе-

мах.  
2.7.Разработка мультимедийной презентации, целью которой является: 
— освоение (закрепление, обобщение, систематизация) учебного мате-

риала;  
— обеспечение контроля качества знаний; — формирование специаль-

ных компетенций, обеспечивающих возможность работы с информационными 
технологиями; — становление общекультурных компетенций.  

Основные виды мультимедийной презентации:  
— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содер-

жанием учебного материала и контролировать качество его усвоения);  
— электронные презентации и рекламные ролики (служат для создания 

имиджа и распространение информации об объекте);  
— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе ра-

боты);  
— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и 

видеоизображений в электронном виде).  
Мультимедийные презентации по назначению:  
— презентация сопровождения образовательного процесса (является ис-

точником информации и средством привлечения внимания слушателей);  
— презентация учебного или научно-исследовательского проекта (ис-

пользуется для привлечения внимания слушателей к основной идее или кон-
цепции развития проекта с точки зрения его возможной эффективности и ре-
зультативности применения);  

— презентация информационной поддержки образовательного процесса 
(представляет собой обновление банка литературы, контрольных и тестовых 
заданий, вопросов к итоговой и промежуточной аттестации);  

— презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета в виде не-
скольких фрагментов, логически связанных между собой в зависимости от 
структуры отчета).  
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Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 
Темы 

 

Виды и содержание самостоя-
тельной работы 

Формаконтроля 

1.Сущность и содержание 
проектирования в социальной 
работе 

1. Проработка конспекта лек-
ций. 
2. Подготовка к семинарскому 
занятию по теме, составление 
конспекта. 

Реферированиенаучноготекста 
(монографии,статей), проверка 
тетрадей. 

2.Технологии проектирова-
ния в социальной сфере 
  

1. Проработка конспекта лек-
ций, изучение учебной и науч-
ной литературы и интернет ре-
сурсов;  
2. Поиск и анализ дополнитель-
ной литературы. 

Реферирование научного тек-
ста (монографии, статей), про-
верка тетрадей. 

3.Организация проектиро-
вания в социальной работе 

1. Проработка конспекта лек-
ций, изучение учебной и науч-
ной литературы и интернет ре-
сурсов;  
2. Разработать электронную 
презентацию проблемных во-
просов темы. 

Реферирование научного тек-
ста (монографии, статей), про-
верка тетрадей. 

4. Оценка социальных прое-
тов 

1. Проработка конспекта лек-
ций.  
 2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

Реферирование научного тек-
ста (монографии, статей), про-
верка тетрадей. 

 
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на про-

тяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, вы-
полняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются при выборе эк-
заменационного вопроса. Примерно с пятой недели семестра - в форме кон-
троля самостоятельной работы по подготовке рефератов, содержание кото-
рых будет представлено публично на мини-конференции и сопровождено 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

Выбор темы реферата согласуется с лектором. 
Практикуется два типа тем - самостоятельное изучение конкретной про-

блемы или ознакомление с учебным дистанционным курсом по теме курса. 
Результаты самостоятельной работы играют роль допуска к экзамену. 

Промежуточная аттестация: 
Для допуска к экзамену надлежит сделать сообщение на мини-

конференции, представить презентацию и собственно текст реферата. 
Экзамен проходит в устной форме в виде ответов на билеты и, если по-

надобится, то на дополнительные контрольные вопросы, которые задает эк-
заменатор при необходимости уточнить оценку. 

Оценка «отлично» ставится за уверенное владение материалом курса и 
демонстрацию способности самостоятельно анализировать вопросытеории и 
практики социальной работы. 
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Оценка «хорошо» ставится при полном выполнении требований к про-
хождению курса и умении ориентироваться в изученном материале. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при достаточном выполнении 
требований к прохождению курса и владении конкретными знаниями по 
программе курса. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если требования к прохожде-
нию курса не выполнены и студент не может показать владение материалом 
курса. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов ежегодно подвергается пересмотру и обновлению. 
Предлагается следующий список рефератов, который может быть расширен 
и уточнен при обсуждении и конкретизации со студентами 

Примеры тем рефератов 
1. Системные взаимосвязи в общественных процессах.  
2. Новые тенденции в социальных процессах.  
3. Методологические принципы социального прогнозирования.  
4. Социальное прогнозирование в практике государственного управления.  
5. Основные тенденции и социальные проблемы в проектировании на уровне 
местного самоуправления.  
6. Социальное управление и научное прогнозирование.  
7. Социальное прогнозирование как научное познание будущего.  
8. Социальное прогнозирование как процесс.  
9. Демографическая ситуация как основа социального прогнозирования.  
10. Модели социальной защиты молодых инвалидов.  
11. Модели экологической безопасности. 
 12. История развития представлений о будущем.  
13. Прогнозирование ситуации в сфере занятости.  
14. Инновационные технологии моделирования.  
16. Глобальное моделирование.  
17. Технологии разработки и реализации социальных проектов.  
18. Проектирование и программирование в социальной работе.  
19. Основные концепции социального проектирования.  
20. Моделирование управленческих решений в социальной сфере.  
21. Технологии моделирования управления.  
22. Социальные федеральные программы.  
23. Региональные социальные программы.  
24. Проблемы глобального моделирования.  
25. Проектирование деятельности социальных учреждений.  
26. Диагностика социальных проблем.  
27. Проектирование и программирование в социальной работе.  
28. Прогнозное социальное проектирование.  
29. Моделирование социальных проблем.  
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30. Социальная экспертиза. 
Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

А) Изучение проблемы по материалам, доступным в Интернете: 
1. Согласовать название сообщения. 
2. Написать тезисы реферата по теме. 
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 
4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 
5. Сделать сообщение на мини-конференции. 
Б) Ознакомление с заданным дистанционным курсом: 
1. Представить основные идеи заданного курса. 
2. Описать достоинства и недостатки материала, изложенного в данном кур-
се. 
3. Написать отзыв на данный курс. 
4. Сформулировать рекомендации по применению данного курса. 
5. Сделать сообщение о содержании курса на мини-конференции. 

Примеры экзаменационных вопросов 
1. Сущность социального проектирования. Понятие «проект».  
2. Типологии социальных проектов.  
3. Обоснование и апробация социальных проектов.  
4. Нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение социального 
проектирования.  
5. Технология социального проектирования. 
 6. Жизненный цикл проекта.  
7. Методы и инструментарий социального проектирования.  
8. Принципы стратегического планирования.  
9. Опыт национальных проектов в РФ.  
10. Специфика применения экспертного опроса в социальном проектирова-
нии.  
11. Управление проектами.  
12. Сущность и специфика социальной инженерии.  
13. Связь социальной инженерии с нормативным прогнозированием.  
14. Социальные технологии.  
15. Роль социальной инженерии в оптимизации управленческого процесса на 
разных уровнях.  
16. Проблема управления духовными процессами и информационные техно-
логии.  
17. Методы принятия управленческих решений.  
18. Направления социально-инженерной деятельности. 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью магистрантов 

осуществляется посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рей-
тинг магистранта - это показатель успеваемости в баллах, это суммарная 
оценка за его текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и 
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творческую деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и ито-
гового (экзамен) контроля.  

Учебный рейтинг магистранта определяется посредством трёх видов 
контроля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля. 

Текущий контроль - это систематическое отслеживание уровня усвое-
ния материала на семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных 
заданий, участие с докладом на научных конференциях, подготовка презен-
тации с использованием наглядного материала и т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного моду-
ля (раздела) с целью выявления уровня знаний и компетенций магистрантов. 
Рубежный контроль может проводиться в форме письменной контрольной 
работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума и т.д. или сочетания 
двух или нескольких из этих форм.  

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций магистрантов, фор-
мируемых дисциплиной, проводится в виде экзамена в форме письменной 
работы, устного опроса или компьютерного тестирования. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из  текущего контроля -50 % и промежуточного контроля -50%. 
    

Лекции - Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- активное участие на лекциях - 15 баллов, 
- устный опрос, тестирование, коллоквиум – 60 баллов, 
-   и др. (подготовка рефератов, презентаций, докладов) – 15 баллов. 
  

Практика - Текущий контроль по дисциплине включает: 
(от 51  и выше – зачет) 

- посещение занятий - 10 баллов, 
- активное участие на практических занятиях (устный ответ, опрос) - 15 бал-
лов, 
- выполнение домашних работ -15 баллов. 
-   выполнение самостоятельных  работ - 20 баллов, 
-   выполнение домашних контрольных работ – 40 баллов. 
 

Физический практикум – Текущий контроль 
(от 51 и выше – зачет) 

-  посещение занятий и наличие конспекта – 15 баллов, 
- получение допуска к выполнению работы – 20 баллов, 
- выполнение работы и отчета в ней – 25 баллов, 
- защита лабораторной работы – 40 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -60 баллов, 
- письменная контрольная работа – 30 баллов, 
- тестирование – 10 баллов. 
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Критерии оценки на курсовых экзаменах 
В экзаменационный билет рекомендуется включать не менее 3 вопро-

сов, охватывающих весь пройденный материал, также в билетах могут быть 
задачи и примеры. 

Ответы на все вопросы оцениваются максимум на 100 баллов. 
Критерии оценки следующие: 
100 баллов - магистрант показал глубокие и систематизированные зна-

ния учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хоро-
шо знаком с научной литературой; активно использовал материалы из перво-
источников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в об-
суждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского занятия; уме-
ет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исторические события; 
в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает 
чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать соб-
ственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно 
рассуждать.  

90 баллов - магистрант показал полные знания учебно-программного 
материала по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной 
литературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал раз-
личных авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопро-
сов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо владеет со-
ответствующей терминологией; материал излагается последовательно и ло-
гично; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает от-
дельные неточности общего характера.  

80 баллов - магистрант показал достаточно полное знание учебно-
программного материала; усвоил основную литературу, рекомендованную 
программой; владеет методом комплексного анализа; показал способность 
аргументировать свою точку зрения с использованием материала из первоис-
точников; правильно ответил практически на все вопросы преподавателя в 
рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуж-
дениях; не допускал в ответе существенных неточностей.  

70 баллов - магистрант показал достаточно полное знание учебного ма-
териала, не допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на 
семинарском занятии, показал систематический характер знаний по дисци-
плине, цитирует первоисточники, но не может теоретически обосновать не-
которые выводы. 60 баллов - магистрант обладает хорошими знаниями по 
всем вопросам темы семинарского занятия, не допускал в ответе существен-
ных неточностей, самостоятельно выполнил основные предусмотренные 
программой задания, усвоил основную литературу, отличается достаточной 
активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без существен-
ных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников. 

50 баллов - магистрант усвоил лишь часть программного материала, 
вместе с тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуж-
дать; допустил одну существенную или несколько несущественных ошибок; 
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знает терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые паралле-
ли.  

40 баллов - магистрант знает лишь часть программного материала, не 
отличался активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную 
литературу, рекомендованную программой; нет систематического и последо-
вательного изложения материала; в ответах допустил достаточное количе-
ство несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат и т.п.; 
умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамматических и 
стилистических ошибок и др.  

30 баллов - магистрант имеет недостаточно полный объём знаний в 
рамках образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, 
кроме того допускает серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе сти-
листических и логических ошибок.  

20 баллов - у магистранта лишь фрагментарные знания или отсутствие 
знаний по значительной части заданной темы; не знает основную литературу; 
не принимал участия в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; 
допускал существенные ошибки при ответе; студент не умеет использовать 
научную терминологию дисциплины; наличие в ответе стилистических и ло-
гических ошибок.  

10 баллов - отсутствие знаний по теме. 
0  баллов – нет ответа. 

 
Рейтинговые показатели магистранта определяются следующим образом: 

Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и ито-
говый – основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения ма-
гистрами программного материала. В том числе каждый ответ магистра на 
семинарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 бальной 
шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый балл по 
текущему контролю.  

Например, магистр по первому модулю набрал за текущую работу 70 
баллов (при максимумев 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов 
(при максимуме в 100 баллов). Тогда средний рейтинговый балл по первому 
дисциплинарному модулю составить 75 баллов (70 х 0,5+ 80 х 0,5 = 75 бал-
лов). По второму модулю он набрал 85 баллов. В таком случае средний балл 
студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей т.е. промежу-
точной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 0,5+ 
85х 0,5= 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу маги-
стра за курс или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анали-
зировать информацию, развитие творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы. Экзамен может проводиться в форме ком-
пьютерного тестирования, либо по билетам в устной или письменной форме. 
Ответ магистра на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг магистра определяется по сумме промежуточной ат-
тестации (промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). 
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Например, магистр по результатам промежуточного контроля получил 80 
баллов, а на экзамене – 90 баллов. В таком случае его рейтинг составит 85 
баллов.  

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с 
учётом итогового контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 
66 – 85 баллов – «хорошо»; 

           86 – 100 баллов – «отлично». 
 

8. Учебно-методическое обеспечение курса 
а) основная литература:  

1. Арон, И.С. Социальное проектирование как технология формирования 
социальноличностных компетенций студентов вуза : учебное пособие / И.С. 
Арон ; Поволжский государственный технологический университет. - Йош-
кар-Ола : ПГТУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1630-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i 
d=459455 (дата обращения 28.07.2021). 

2. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Ко-
нонова, Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 
02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i d=453495 (дата обращения 
28.07.202). 

3. Р.В. Леньков. Социальное прогнозирование и проектирование [Текст] 
= Social Forecasting and Projecting : учебное пособие - Рек. Советом УМО 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2014.- 192 с.  

 
                      б) дополнительная литература: 
1 Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама 

в социальной сфере : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; По-
волжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2016. - 92 с. : табл. 16 Библиогр.: с. 59-61. - ISBN 978-5-8158-1809-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =461622 (28.07.2021).  

2 Сухов, А.Н. Основы психосоциальной работы с населением [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Сухов. — Электрон. дан. — 
Москва : ФЛИНТА, 2013. — 638 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/20269. — Загл. с экрана. (дата обращения 
27.07.2021).  

3 Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учеб-
ник для академического бакалавриата / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534- 07184-9. https://biblio-online.ru/book/38F67521- 
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FBD4-4CCB-8259-61EA0A271125/socialnoeprognozirovanie-i-proektirovanie 
(дата обращения: 15.08.2021)  

4 Социальная психология [Электронный ресурс] : [учебное пособие для 
студентов вузов] / под ред. А. Н. Сухова; [А. Н. Сухов [и др.]. - 7- е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2015. - 615 с. - Заглавие с титул. 
экрана. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1181 48 
(14.10.2016). - Рек. Учебно-методическим центром. - Рек. Научно-
исследовательским интом образования и науки. - ISBN 978-5-238- 02192-8. 
(дата обращения 27.07.2021).  

5 Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Из-
бранные работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Д. Павленок. — 
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 592 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93386. — Загл. с экрана (дата обращения 
27.07.2021).  

6 Проектно-аналитическая и экспертная деятельность в социальной ра-
боте : практикум / авт.-сост. О.М. Луговая, И.В. Черникова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2017. - 114 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =459240 (28.10.2021).  

7 Морозов, А.В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе : учебно-методическое пособие : в 2-х ч. / А.В. Морозов ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский государствен-
ный технологический университет. - Казань : КГТУ, 2008. - Ч. 1. Проектиро-
вание в социальной работе. - 252 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-
0669-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =258985 (28.10.2021).  

8 В. М. Сафронова. Прогнозирование, проектирование и моделирование 
в социальной работе [Текст]: учебное пособие / 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
Академия, 2010. - 240 с.  

9 В. А. Луков. Социальное проектирование [Текст]: учебное пособие / - 
4-е изд., испр. М.: Флинта, 2003. - 240 с.  

10 В. И. Курбатов, О. В. Курбатова. Социальное проектирование [Текст] 
: учебное пособие Ростов- на/Д : Феникс, 2001. - 416 с.  

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. Технология социальной работы Рек. 
УМО. - Доп. Мин. образования и науки РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2015.- 557с. 2 2 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе магистрами могут быть использованы кроме 
основной и дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, до-
ступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского государ-
ственного университета: 
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1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 
2. http://www.book.ru – Электронная система BOOK.RU 
3. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKSHOP 
4. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU 
5. http://www.biblio-online.ru – Издательство «Юрайт» 
6. http://books.google.com - Интернет каталогу общемирового книжного 

фонда Google Books 
 
Кроме того, в самостоятельной работе магистры могут быть использо-

ваны следующие электронные ресурсы, имеющие свободный доступ в ин-
тернете: 

1. Федеральный    образовательный     портал    «Экономика.     Социоло-
гия.     Менеджмент»;  

2. Электронные    архивы    журналов:    
-  «Журнал    исследований    социальной    политики» www.jsps.ru ;   
-  «Социологические    исследования»   www.isras.ru/socis.html;  
 - «SPERO: Социальная Политика: Экспертиза, Рекомендации, Обзоры» 

http://spero.socpol.ru/ .  
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Элек-

тронный ресурс] // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Ре-
жим доступа: http://fcior.edu.ru. свободный (дата обращения: 15. 04.2021).  

4.Электронная библиотечная система «КнигаФонд»: [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: http://www.knigafund.ru/(дата обращения: 16. 03.2021).  

5.Электронная библиотека социологического факультета МГУ [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: http://.socio.msu.ru/1/lib/library Полис 
http://www.politstudies.ru/(дата обращения: 15. 03.2021). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины. 
Важнейшей задачей учебного процесса в университете является форми-

рование у магистров общекультурных и профессиональных компетенций, в 
том числе способностей к саморазвитию и самообразованию, а также умений 
творчески мыслить и принимать решения на должном уровне. Выработка 
этих компетенций возможна только при условии активной учебно-
познавательной деятельности самого магистра на всём протяжении образо-
вательного процесса с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности магистров как лекции, 
семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузов-
ского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в 
отечественной высшей школе. Несмотря на развитие современных техноло-
гий и появление новых методик обучения лекция остаётся основной формой 
учебного процесса. Она представляет собой последовательное и системати-
ческое изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой пробле-

http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://books.google.com/
http://www.jsps.ru/
http://www.isras.ru/socis.html;
http://spero.socpol.ru/%20.
http://spero.socpol.ru/%20.
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мы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у магистров инфор-
мативной основы для последующего глубокого усвоения материала методом 
самостоятельной работы, призвана помочь сформировать собственный 
взгляд на ту или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 
семинарское занятие, которое представляет собой одну из форм практиче-
ских занятий. Семинарские занятия способствуют углубленному изучению 
наиболее сложных проблем социальной работы и являются одной из основ-
ных форм подведения итогов самостоятельной работы магистров. На семи-
нарских занятиях магистры учатся грамотно излагать свои мысли и сужде-
ния, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и 
опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаи-
вать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

При подготовке к семинарскому занятию магистру необходимо внима-
тельно изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем лите-
ратуру и электронные ресурсы. При этом желательно законспектировать 
обязательную литературу, выписать необходимые сведения из источников и 
подходящие цитаты. В процессе подготовки следует обращать внимание в 
первую очередь на причинно-следственную связь исторических событий и 
явлений. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии при-
дётся не просто излагать исторические события в хронологическом порядке, 
а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что 
потребует необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приво-
дить в качестве доказательной базы сведения из исторических источников. 
Такая форма проведения семинарских занятий способствует расширению 
научного кругозора магистра, знакомить его с важнейшими проблемами тео-
рии и практики управления в социальной работе. 

Рейтинговый балл магистра на каждом занятии зависит от его инициа-
тивности, качества выполненной работы, аргументированности выступле-
ния, характера использованного материала и т.д. Важно помнить, что значи-
тельно повышает качество ответа, соответственно выше рейтинговый теку-
щий балл в случае использования и цитирования в ответе первоисточника.  

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной само-
стоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как 
выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  
прослушанного лекционного материала на семинарском занятии, подготовка  
доклада, выполнение реферата и др.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем. 
Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 

фильмы по тематике дисциплины, презентации, технические средства предъ-
явления информации (многофункциональный мультимедийный комплекс) и 
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контроля знаний (тестовые системы). Электронные ресурсы Научной биб-
лиотеки ДГУ.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем для освоения данного курса 

1. Электронный периодический справочник «Система Гарант». 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  
3. StatisticaEducation 
4. CorelDraw 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной 
аудитории с возможностью подключения технических средств: 
аудиовизуальных, компьютерных и телекоммуникационных ( лекционная 
аудитория № 21, оборудованная многофункциональным мультимедийным 
комплексом, видеомонитором   и персональным компьютером). 
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