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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 12 3/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 8 8 8 8
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 60 60 60 60
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в области основ научного проектирования социальных процессов; раскрытие

теоретикометодологических основ социального проектирования применительно к
1.2 социальной сфере; формирование навыков разработки социальных проектов
1.3 применительно к различным группам населения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.1.2 Научно-исследовательская работа
2.1.3 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.4 Практика производственная
2.1.5 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.7 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.8 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.9 Практика учебная

2.1.10 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста

2.1.11 Гендерная психология
2.1.12 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.13 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.14 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.15 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.16 Сравнительная педагогика
2.1.17 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.18 Введение в межкультурную коммуникацию
2.1.19 Логика
2.1.20 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.21 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.22 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.23 Детская литература
2.1.24 Концепции современного естествознания
2.1.25 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.26 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.27 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.28 История (История России, Всеобщая история)
2.1.29 Профессиональная этика
2.1.30 Философия
2.1.31 Практика производственная
2.1.32 Практика производственная

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.2 Практика преддипломная
2.2.3 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.4 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.5 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.6 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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2.2.9 Педагогическая практика
2.2.10 Практика производственная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей

ОПК-4.1:Демонстрирует знание базовых национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании
обучающихся и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
сущность и технологии проектирования в социальной сфере
особенности функционирования и развития системы социальной защиты населения как специфической области
применения социального проектирования
особенности применения методов проектирования в системе социальной защиты на уровне российского региона;
ОПК-4.2:Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-
нравственных ценностей
методы проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы с целью повышения эффективности социальной
деятельности
оценивать жизнеспособность проектов
самостоятельно разрабатывать социальные проекты
ОПК-4.3:Применяет способы формирования и оценки воспитательных результатов на когнитивном, аффективном
и поведенческом уровнях в различных видах детской деятельности
решать социальные проблемы в сфере социальной защиты различных групп населения
по использованию правил рационализации социального проектирования
организовывать прогнозно-экспертную и мониторинговую работу в социально-проектной деятельности

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1:Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия  на основе знаний
основных этапов развития  России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
основы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти
методами количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти
применять методы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной власти
УК-5.2:Умеет выстраивать взаимодействие в ходе деловых отношений с учетом  национальных и социокультурных
особенностей
современные методы управления проектом, направленные на своевременноеполучение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий
использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий
способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение
качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий
УК-5.3:Соблюдает в процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
технологией реализации проектов в области государственного и муниципального управления
разрабатывать проекты в области государственного и муниципального управления
основы проектирования деятельности государственного и муниципального управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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3.1.2 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;

3.1.3 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;

3.1.4 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

3.1.5 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;

3.1.6 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

3.2 Уметь:
3.2.1 - умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их

достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ,
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

3.2.2 - умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы;

3.2.3 - умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно сотрудничать и
взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной
деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать
свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения конфликтов;

3.2.4 - формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий как инструментальной основы развития регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков
решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции;
формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства
информационных технологий.

3.3 Владеть:
3.3.1 - понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;
3.3.2 - приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

3.3.3 - освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

3.3.4 - развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин;

3.3.5 - овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Теоретические основы социального проектирования /Пр/ 28
1.2 Теоретические основы социального проектирования /Ср/ 208
1.3 Технологии проектирования в социальной работе /Пр/ 28
1.4 Технологии проектирования в социальной работе /Ср/ 208
1.5 Проектирование в социальной сфере /Пр/ 48
1.6 Проектирование в социальной сфере /Ср/ 208
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1.7  /Зачёт/ 48

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
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.
30. Социальная экспертиза

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Современные социологические концепции в исследовании социальных процессов.
2. Применение методологии критических систем В. Ульриха в разработке проектов законов.
3. Применение методологии интерактивного планирования Р. Акоффа в решении производственных задач.
4. Возможности когнитивной структуризации в решении задач социальной практики.
5. Когнитивные карты как средство коммуникации.
6. Эволюция модельных представлений и методов.
7. Моделирование как метод научного познания.
8. Проблемы междисциплинарного обеспечения процесса моделирования.
9. Социокультурные основания социального моделирования.
10. Проблемы глобального моделирования социальных процессов.
11. Основы эволюционной теории П.А. Сорокина.
12. Моделирование инновационных процессов.
13. Проблемы формализации качественной информации в построении моделей.
14. Разработка моделей жизненного цикла товара в маркетинге.
15. Теоретико-методологические основы социального прогнозирования.
16. Технологические особенности разработки социальных прогнозов.
17. Социальная эффективность прогнозирования.
18. Культурологические основы социального проектирования.
19. Социально-политический, социально-экономический, региональный контекст разработки социальных проектов.
20. Когнитивный подход к исследованию цикличности социокультурных процессов.
21. Моделирование в социологических исследованиях.
22. Социальное проектирование: теоретико-методологические и методические проблемы.
23. Игровые методы проектирования.
24. Специфика социального моделирования элементов социальной реальности.
25. Взаимосвязь процессов моделирования, прогнозирования и проектирования при проведении социологических
исследований
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 С.А. Шапиро, М.С.
Соколова.

Практикум по дисциплине «Социология управления»:
практикум

Директ-Медиа, 2020
http://biblioclub.ru/index.php

Л1.2  Гончарук А. Ю Теория и методика социально-педагогического
проектирования и прогнозирования: учебное пособие

, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
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коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


