
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Социальное проектирование» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

приобретении магистрантами навыков проведения анализа ситуации, требующей 

принятия управленческих решений, с использованием инструментов оценки уместности, 

результативности и устойчивости проектов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.06 «Социальное проектирование» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 44.04.01. 

Педагогическое образование, магистерская программа «Управление образовательной 

организацией», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается во 2-ом и 3-ем семестрах. 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-2. Способен 

осуществить 

формирование 

органов 

управления 

образовательным

и программами и 

проектами, 

реализуемыми 

образовательной 

организации с 

привлечением 

всех субъектов 

образовательного 

процесса 

(заинтересованны

х сторон) в 

интересах 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса и 

достижения 

образовательных 

результатов  

 

ПК-2.1. 
˗ технологии управления образовательными 
программами, программой развития и 
проектами, реализуемыми образовательной 
организацией; 
˗ модели управления образовательными 
программами, программой развития и 
проектами, реализуемыми образовательной 
организацией; 
˗ основы межличностной коммуникации; 
принципы формирования органов управления 
образовательными программами, программой 
развития и проектами,  
реализуемыми конкретной образовательной 
организацией 
ПК-2.2.  
˗ критически оценив известные технологии, 
соотнеся их с ситуацией, в которой находится 
образовательная организация, оценивать их и 
применять для сбора необходимой 
информации и управления образовательными 
программами и проектами реализуемыми 
образовательной организацией;  
˗ отбирать известные модели  
управления, оценив их, локализовать к 
ситуации, 
и, затем, управлять работой управленческих 
структур по реализации образовательной 
программы, программы развития, проектов, 
реализуемых школой; устанавливать связи 
между внутренними и внешними условиями, 
отбирая нужную информацию для 
формирования органов управления 
конкретной образовательной организацией, 
предъявляя ее так, чтобы быть понятым и 
принятым, результативно сотрудничать с 
учителями и внешними партнерами, изучать и 

Знает: - возможные 

нестандартные 

ситуации, 

возникающие в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, смысл и 

меру социальной и 

этической 

ответственности, 

возникающей в случае 

принятия неверных 

решений в 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях  

Умеет: 

- действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях, соблюдая 

принципы социальной 

и этической 

ответственности. 

Владеет навыками: - 
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объяснять целесообразность применения 
предложенных схем  
ПК-2.3.  
˗ соотносит известные технологии с 
ситуацией, в которой находится 
образовательная организация;  
˗ определяет круг источников из числа 
известных для анализа, изучение и 
использование отобранного материала, 
источников, для выделения ключевых 
вопросов управления;  
˗ определяет ценности той или иной модели, 
аргументации сделанного выбора;  
˗ устанавливает связи между внутренними и 
внешними условиями реализации 
образовательных программ, программы 
развития и проектов; аргументирует 
целесообразность применения предложенных 
технологий и схем.  

 

методами и приемами 

работы в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

методами принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях, 

исключающими 

негативные 

последствия 

социального 

и этического 

характера. 

 

1.3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 2 семестр 108/3 з.е., 3 

семестр 108/3 з.е. 

 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2 семестр 

 

Категория будущее 

Основные этапы развития представления о будущем 

Категория идеальное в системе философско-социологического знания о 

социальном будущем 

Сознание и прогноз 

3 семестр 

 

Сущность предвидения 

Соотношение предвидения и прогнозирования 

Принципы социального прогнозирования. Виды прогнозов. 

Прогнозирование и социология 

Критерий истинности социальных прогнозов 

 

1.5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – 2 семестр – зачет, 3 

семестр - экзамен. 

 

1.6. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

 

 



Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


