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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является приобретении магистрантами навыков проведения 

анализа ситуации, требующей принятия управленческих решений, с использованием 

инструментов оценки уместности, результативности и устойчивости проектов. Задачи 

изучения дисциплины включают определение сильных и слабых сторон проектных идей, 

влияния внешних факторов, а также планирование и корректировку действий с учетом 

полученных данных. Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 

Задачи изучения дисциплины:  

- 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 проектирования и 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.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальное проектирование» относится к обязательным вариативным 

дисциплинам Модуля, синтезирует знания в области решения управленческих задач методами 

проектирования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОПК-3 Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать - 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. 

уметь - действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, принимать решения в нестандартных 

ситуациях, соблюдая принципы социальной и этической ответственности. 

владеть - 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. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семе

стр 

Семе

стр 

Семе

стр 

Семестр 

очно заочно 1 2 2 3 
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Аудиторные занятия (всего) 50/1,38 8/0,22 
30/0,8

3 

25/0,6

9 
4/0,11 4/0,11 

В том числе:       

Лекции 10/0,27 2/0,055 5/0,13 5/0,13 
1/0,02

7 
1/0,027 

Практические занятия 40/1,11 6/0,16 20/0,5

5 

20/0,5

5 

3/0,08

3 
3/0,083 

Контроль 18/0,5 13/0,36  18/0,5 4/0,11 9/0,25 

Самостоятельная работа  

(всего) 

112/3,1

1 

159/4,4

1 
47/1,3 65/1,8 

64/1,7

7 
95/2,63 

В том числе:       

Темы для самостоятельного 

изучения 

112/3,1

1 

159/4,4

1 

47/1,3 

 
65/1,8 

64/1,7

7 
95/2,63 

Вид аттестации  зачет и экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

180 

5 

180 

5 

72 

2 

108 

3 

72 

2 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 50ч. (10ч. - лекции и 40ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 112 ч., экзамен и зачет – 18 ч. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Ситуация, изменения, аналитика 45/1,25 2/0,05 
10/0,2

7 
5/0,13 28/0,77 

2.  PEST-анализ 45/1,25 2/0,05 
10/0,2

7 
5/0,13 28/0,77 

3.  
Структура и динамика 

изготовления проекта 
45/1,25 3/0,083 

10/0,2

7 
4/0,11 28/0,77 

4.  SWOT-анализ 45/1,25 3/0,083 
10/0,2

7 
4/0,11 28/0,77 

 Итого 180/5 10/0,27 
40/1,1

1 
18/0,5 

112/3,1

1 
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 180ч., 5з.е, аудиторные занятия -  8ч. (2 ч. - лекции и 6ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 159ч., экзамен –13ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Ситуация, изменения, аналитика 45/1,25 
1/0,02

7 
1/0,027 3/0,083 

40/1,1

1 

2. PEST-анализ 45/1,25  1/0,027 3/0,083 
40/1,1

1 

3. 
Структура и динамика 

изготовления проекта 
45/1,25 

1/0,02

7 
2/0,055 3/0,083 

40/1,1

1 

4. SWOT-анализ 45/1,25  2/0,055 4/0,11 
39/1,0

8 

 Итого  
180/5 

2/0,05

5 
6/0,16 13/0,36 

159/4,

41 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Ситуация, изменения, аналитика 2/0,05 1/0,027 

2 PEST-анализ 2/0,05  

3 Структура и динамика изготовления проекта 3/0,083 1/0,027 

4 SWOT-анализ 3/0,083  

 Всего 10/0,27 2/0,055 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Ситуация, изменения, аналитика 10/0,27 1/0,027 

2 PEST-анализ 10/0,27 1/0,027 

3 Структура и динамика изготовления проекта 10/0,27 2/0,055 

4 SWOT-анализ 10/0,27 2/0,055 

 Всего 40/1,11 6/0,16 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Ситуация, изменения, аналитика 28/0,77 40/1,11 

2 PEST-анализ 28/0,77 40/1,11 

3 Структура и динамика изготовления проекта 28/0,77 40/1,11 

4 SWOT-анализ 28/0,77 39/1,08 

ВСЕГО 112/3,11 159/4,41 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Задание к 1-й аттестации 

 

Анализ ситуации 

Анализ ситуации по теме «Кому подотчетно современное образовательное 

учреждение?». 

1) Объем. Не более 2-3 страниц. 

2) Задание выполняется с учетом материалов курса. 

• Барбер М. Преимущества системы ответственности и отчетности.// Вопросы 

образования. - 2005. - №1. 

• Ленская Е.А. Комментарии к докладу Майкла Барбера. 

• Доклад о мировом развитии 2004 года. Как повысить эффективность услуг для 

бедного населения. М.: Весь мир, 2004. 

• Салми Д. Растущее внимание к вопросам подотчетности: прогресс или 

сомнительное благодеяние? // Вопросы образования. - 2009. - №2. 

3) Ответ на поставленный вопрос дается на примере своего образовательного 

учреждения / организации. 

4) Структура записки должна включать следующие разделы. 

1. Субъекты подотчетности. 

Перечислите, кому подотчетно ваше образовательное учреждение (учредитель, органы 

власти, управляющий совет, родители, общественные организации и т.п.) 

2. Нормативно-правовое закрепление обязательства подотчетности. 

Указать, в каких документах зафиксировано обязательство подотчетности ОУ перед 

конкретным субъектом (см. п.1). Это могут быть устав, локальные акты ОУ, договора, устные 

обязательства и т.д. 

3. Формы информирования. 

Укажите, какие формы информирования в целях обеспечения подотчетности 

используются в вашем ОУ (например, сайт ОУ, публичный доклад, очные встречи, и т.п.). 

Необходимо указывать формы информирования в привязке к конкретной целевой группе 

(список из п.1). 

4. Содержание информирования. 
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Укажите, какую информацию и с какой периодичностью ваше ОУ представляет 

основным субъектам подотчетности (список из п.1). Для каждого субъекта укажите 1-3 вида 

информации, наиболее часто представляемой ОУ  (например, по школе: для родителей – 

оценки за определенный период обучения, результаты работы школы по итогам года 

(публичный доклад - ежегодно) и т.п.) 

5. Подотчетность или подконтрольность. 

Дайте оценку ситуации с подотчетностью в вашем ОУ и обоснуйте свою позицию. Это 

действительно «подотчетность» или все-таки исторически более привычная ситуация 

«подконтрольности»? 

Критерии оценки анализа конкретной ситуации. 

• Наличие явно выраженной собственной позиции по предмету анализа. 

• Наличие цели и вопросов для проведения анализа. 

• Наличие ясных критериев для проведения анализа. 

• Обоснованность и аргументированность суждений и выводов, использование 

данных. 

• Четкая формулировка выводов и рекомендаций, их операциональность. 

• Соблюдение формата аналитической записки (структура, объем, 

последовательность частей и т.п.). 

Задание к 2-й аттестации 

Описание информационного продукта 

 

Описание информационного продукта) по теме «Разработка программы 

информирования представителей целевых групп». 

1) Объем. Не более 4 страниц. 

2) Содержание задания. 

• Выберите один из актуальных для Вашего ОУ вопросов деятельности школы 

(например, введение нового профиля обучения, введение школьной формы, создание органа 

ГОУ, результаты оценки качества образования и т.п.). 

• Сформируйте список целевых групп, которые необходимо информировать по 

данному вопросу (кто заинтересован в информации по данному вопросу). 

• Опишите задержание информационных запросов каждой целевой группы (что 

они хотят знать) и укажите способы, с помощью которых вы планируете выявить 

существующие запросы. 

• Определите перечень информационных продуктов (материалов), которые 

необходимо подготовить  для организации информирования. 

• Для каждого информационного продукта укажите способы/механизмы его 

распространения (доставки до адресата). 

• Подготовьте описание каждого информационного продукта по следующей 

структуре: 

- Название продукта. 

- Его цель (предназначение). 

- Целевые группы, на которые он ориентирован. 

- Краткая характеристика (какое содержание он включает). 

- Кто участвует в его подготовке. 

- Сроки подготовки и распространение. 

- Способы распространения. 

- Наличие обратной связи от читателя и как она может использоваться школой. 

- Доп. комментарии (любые важные особенности по подготовке и 

распространению информационного продукта). 

3) Анализ проводится на примере деятельности своего образовательного 

учреждения / организации. 
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4) В качестве разъясняющего примера ознакомьтесь со статьей Болотов В.А., 

Вальдман И.А. Информирование различных целевых групп как условие эффективного 

использования результатов оценки учебных достижений школьников. 

Критерии оценки описания информационных продуктов. 

Наличие следующих разделов в описании:  

• краткая характеристика программы оценки, для которой разрабатываются 

информационные продукт (название, цели оценки, кто проводит, характеристика выборки и 

теста, периодичность); 

• потребители информации о программе оценки (краткое описание целевых групп 

и их информационных потребностей). 

• перечень информационных продуктов программы оценки (список возможных 

информационных продуктов в привязке к целевым группам). 

• описание конкретного информационного продукта (цель подготовки продукта, 

его целевая группа, содержание, способы распространения, рекомендации по подготовке). 

 

7.2. Задания к экзамену  

Оценочный лист проекта 

Вам будут предложены на выбор два кейса с проектами и три разных оценочных листа. 

Вам необходимо выбрать один проект, который Вы будете оценивать, и один оценочный лист, 

по которому Вы будете производить оценку.  

Оценочный лист заполняется по следующим требованиям: 

1. Заполните строки с названием проекта и ФИО эксперта (это Вы). 

2. Заполните оценочный лист по предложенной шкале и критериям. Если это требуется, 

напишите комментарии в ячейках таблицы. 

3. Напишите развернутое общее заключение по проекту: реалистичный, уместный, 

устойчивый, фиктивный, требует доработки. Главное - привести основания для Вашего 

вывода. 

4. Проведите анализ оценочного листа, отвечая на вопросы по следующей схеме: 

 Почему Вы выбрали именно этот оценочный лист из предложенных? 

 Какие затруднения Вы испытывали при его заполнении? 

 В чем избыточность или дефицитарность данного листа? 

 Что бы Вы в него добавили/убрали? 

 Позволила ли Вам данная практическая работа провести реальную оценку 

проекта на фиктивность/не фиктивность и почему? 

Объем работы не ограничен. 

 

7.2.1. Задание к зачету: 

Аналитическая записка  

1. Провести оценку внешней среды инструментом PEST. Составить аналитическую 

записку со следующей структурой: 

А) Введение - краткое описание идеи и предполагаемый масштаб ее реализации 

(название региона, муниципалитета, района и его краткие характеристики). 

Б) Таблица PEST-анализа. Для ее составления Вы можете использовать необходимые 

аналитические данные с названием источника, из которого они взяты и собственно аналитикой 

- о чем эти данные свидетельствуют для предложенной идеи. Либо, если источника под рукой 

у Вас нет, обозначение тех данных, которые необходимы, с обоснованием, какой именно 

вывод Вы сможете при их наличии сделать.  
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В) Вывод, свидетельствующий о том, какие при такой ситуации во внешней среде у 

проекта перспективы быть реализованным. Возможен вывод (с обоснованием!) о частичной 

непригодности данного инструмента для анализа ситуации. 

2. Аналитическая записка на материале кейса по методике SWOT-анализа. 

Структура работы: 

1. Введение - с кратким описанием проектной идеи. 

2. Таблица со SWOT-анализом 

3. После таблицы должны быть аналитические выводы и заключения, относительно 

того, не перевешивают ли слабые стороны и угрозы имеющиеся возможности, и в каком 

направлении следует сосредоточить внимание и усилия проектной команды, чтобы 

компенсировать слабые стороны и угрозы и максимизировать сильные. Есть ли у проекта 

стартовые или текущие условия и шансы быть реализованным? Каковы ваши предложения и 

рекомендации по доработке проекта с учетом критериев уместности, реалистичности и 

устойчивости? 

Объем аналитической записки в принципе неограничен. Главное, чтобы он включал 

всю необходимую информацию и, наоборот, исключал лишнюю и избыточную. 

Аналитическая записка оценивается по оценочному листу в п.5 этого документа. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Берестова Л.И. Основы технологии социального прогнозирования и проектирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 2015.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48784.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методика проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Крашенинников 

; под ред. В. М. Потапова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  – Новосибирск : НГПУ, 2012. – 132 с. : ил., 

табл. – Библиогр.: с. 129-130. – Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/840/read.php. - 

ISBN 978-5-85921-955-1. 

3. Социально-педагогическое проектирование [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации / А. Н. Свиридов, Е. А. Шаталова ; Алтайский гос. пед. ун-т.  – Барнаул : [б. и.], 

2015. – 33 с. – Библиогр.: с. 19-23. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4489/read.php. 

Дополнительная литература 

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по 

направлению «Профессиональное обучение» (экономика и управление) / Л. А. Шипилина ; 

Омский гос. пед. ун-т.  – Омск : [б. и.], 2012. – 308 с. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php. - ISBN 978-5-8268-1643-1. 

3. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами [Электронный ресурс]: 

монография/ Милошевич Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2008.— 715 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5086.— ЭБС «IPRbooks» 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4489/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php.%20-%20ISBN%20978-5-8268-1643-1
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4. Смаржевский И.А. Коммуникационный аспект принятия управленческих решений в 

проектном менеджменте [Электронный ресурс]: монография/ Смаржевский И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2012.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22183.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Социальное воспитание в трансформирующемся обществе [Электронный ресурс] / Т. А. 

Ромм, Е. В, Богданова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  – Новосибирск : НГПУ, 2012. – 278 с. – 

Библиогр.: с. 260-276. – Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/841/read.php. - ISBN 

978-5-85921-943-8. 

6. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для магистров/ И.К. Ларионов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 235 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52290.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Технологии социально-педагогической деятельности с детьми [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для магистрантов педагогического и психолого-

педагогического направлений / З. И. Лаврентьева, С. А. Расчётина ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  – 

Новосибирск : НГПУ, 2013. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 128-136. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2839/read.php. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/841/read.php.%20-%20ISBN%20978-5-85921-943-8
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/841/read.php.%20-%20ISBN%20978-5-85921-943-8
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2839/read.php
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