Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.05.
Планирование и разработка социальных проектов и программ
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: расширение и углубление знаний о сущности и технологии проектирования в
деятельности социального работника и овладение практикой использования полученных
знаний и навыков при разработке социальных программ и проектов.
Задачи:
 развитие умений создавать информационное обеспечение проектирования
деятельности организаций, учреждений и служб в области социальной работы;
 развитие практической компетентности в подготовке текстового описания
социального проекта;
 развитие у студентов умений и навыков практической работы по планированию и
созданию социальных проектов
и программ с применением социальной
диагностики, социальной прогностики и методов социального моделирования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- УК-1– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК -2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Профессиональных:
- ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур
анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях.
УК -2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ИУК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее
решения через реализацию проектного управления.

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе,
способы представления и описания целей и результатов проектной деятельности; методы,
критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для
достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и
основные направления работ
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей
профессиональной деятельности; разработки и реализации проекта, методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.
ПК-1 - способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных
исследований в сфере социальной работы.
ИПК-1.1 Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного исследования в
сфере социальной работы.
ИПК-1.2 Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере социальной
работы.
ИПК-1.3 Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
6. Дополнительная информация
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Ноутбук, проектор.

