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Цели курса: познакомить студентов с концепциями и теориями прогнозирования,
проектирования и моделирования в социальной работе; развить у будущего специалиста по
социальной работе практические умения и навыки по организации социально-проектной
деятельности; сформировать у студентов профессиональную готовность к созданию
социальных проектов на примере учреждений социальной сферы.
Задачи курса:
- рассмотреть социально-проектную деятельность как особую область социальной работы,
основанную на прогнозировании и моделировании социальных потребностей общества,
анализа проблем в социальной сфере, а также ожидаемых последствий от осуществления
социальных проектов;
- познакомить студентов с методами и технологиями прогнозирования, проектирования,
моделирования в социальной работе;
- сформировать у студентов умения и навыки практической работы по созданию социальных
проектов с применением социальной диагностики, социальной прогностики и методов
социального моделирования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальное проектирование и моделирование в социальной работе»
Б1.В.ДВ.6.2 является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины
(модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-3: способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
ОПК -9: способностью представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;
- технологические этапы и методы прогнозирования в социальной работе;
- сущность и технологии проектирования в социальной работе;
- о технологических проблемах моделирования в социальной работе.
Уметь:
- использовать математические модели явлений и процессов в социальной работе;
- использовать базы данных по социальной работе.
Владеть:
- навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной работы
на
разных
этапах
истории
России
и
зарубежных
стран;
- методиками анализа явлений и процессов в сфере социального обслуживания в
соответствии с выбранной моделью научной картины мира.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование в системе
профессиональной подготовки специалиста. Социальные проблемы как объект
прогнозирования, проектирования и моделирования Прогнозирование в социальной работе
Проектирование в социальной работе. Моделирование в социальной работе.

Раздел 2. Технология социально-проектного обеспечения социальной работы. Методы
социального проектирования. Разработка социального проекта. Технологии моделирования в
социальной работе Применение социальной диагностики и социального прогнозирования
при оценке жизнеспособности проекта
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

