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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектирование в социальной 
работе 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Информационные технологии 
Основы управления социальной защиты детства 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Семьеведение 
Управление в социальной работе 

Концепция учебной 
дисциплины 

Содержание данной дисциплины логически соотносится с 
содержанием дисциплин профессионального цикла – «Введение  
в специалсьность», «Теория социальной работы ».  

Цель учебной 
дисциплины 

выработка способности у  молодых специалистов к 
проектированию социальных процессов и управлению 
социальными процессами. Прогностическое мышление - 
уникальный инструмент развития творческих, интеллектуальных 
способностей будущих специалистов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

сформировать теоретико-методологические знания в области 
проектирования, прогнозирования и моделирования 
социальных процессов, решения социальных проблем 
нуждающихся групп населения;   
развитие интеллектуальных способностей студентов, творческой 
мысли с целью оптимизации существующих социальных форм, 
систем и их компонентов на основе комплексного анализа и 
прогноза;  
обеспечение участия молодежи в разработке конкретных 
социальных прогнозов, проектов, программ по оказанию 
социальной помощи нуждающимся группам населения, в 
обеспечении их научно-прогностической оценки.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы социального проектирования  
Модуль 2. Технология разработки социальных проектов 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-14;  
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