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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектная и научно-
исследовательская деятельность 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Основы социальной работы 
Основы управления социальной защиты детства 
Социальная геронтология 
Теория и методика инклюзивного образования 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Занятость населения и ее регулирование 

Концепция учебной 
дисциплины 

Содержание данной дисциплины направлено на подготовку 
студентов к научно-исследовательской деятельности и 
деятельности в сфере проектирования  
 

Цель учебной 
дисциплины 

выработка способностик 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;  
развить интеллектуальных способностей студентов, творческой 
мысли с целью оптимизации существующих социальных форм, 
сис¬тем и их компонентов на основе комплексного анализа и 
прогноза;  
обеспечить участия магистров по социальной работе в 
разработке конкретных социальных про¬гнозов, проектов, 
программ по решению проблем разных групп населения, в 
обеспечении их научно-прогностической оценки.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания  
Модуль 2. Технология проектирования социальных услуг  
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-9;  
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