
 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: приобретение знаний и выработка навыков у молодых специалистов к 

прогнозированию, проектированию и моделированию процессов в области социальной 

работы. 
Задачи:  
1) научить студентов целенаправленной и эффективной разработке и реализации 

моделей современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в области социальной защиты, социального 

обслуживания и социальной поддержки населения; 

2) обеспечить студентам изучение высокой культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия граждан, их 

физического, психического и социального здоровья; 

3) дать представление о диагностике, прогнозировании, проектировании и 

моделировании социальных процессов и явлений в системе социальной защиты населения, 

обеспечении его социального здоровья; 

4) содействовать формированию у студентов высокой социальной культуры своего 

участия в социоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих 

в решении проблем социальной защиты, благополучия населения; 

5) сформировать у студентов культуру участия в разработке социальных проектов в 

рамках мероприятии государственной и корпоративной социальной политики; 

6) сформировать у студентов культуру участия в пилотных проектах по созданию 

экспериментальных площадок в системе социальной работы; 

7) сформировать у студентов культуру участия в разработке комплексных и 

индивидуальных социальных проектов для привлечения дополнительных финансовых 

средств; 

8) сформировать у студентов культуру участия в работе по решению проблемы в 

конкретном случае трудной жизненной ситуации, умение проектировать современные виды 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, а также 

медико-социальной помощи. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 способность к постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения 

Знать: цель, задачи и методы социальной работы в 

современном обществе; требования к компетенциям 

специалиста по социальной работе. 

 Уметь: описывать и анализировать основные 

социальные проблемы, составляющие проблемное поле 

социальной работы. 
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Владеть: навыками критического анализа практики 

социальной работы и рефлексии собственной 

готовности к профессиональной деятельности и уровня 

формирования основных профессиональных 

компетенций. 

ПК-10 способность  к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений и частных лиц 

к реализации мер по 

социальной защите граждан 

Знать: формы деятельности организаций, 

общественных объединений и частных лиц по 

реализации мер социальной защиты граждан 

Уметь: осуществлять мероприятия по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан 

Владеть: 

способностью к участию в разработке социальных 

проектов в рамках государственной и корпоративной 

социальной политики 

ПК-12 способность  к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

Знать: основы организации государственно-частного 

партнерства в  области социальной работы 

Уметь: создавать условия для обеспечения 

государственно-частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы 

Владеть: инновационными методами  социальной 

работы в сфере обеспечения государственно-частного 

партнерства 

ПК-14 способность  к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных проектов 

Знать: теоретико-методологические основы 

прогнозирования, проектирования и моделирования в 

социальной сфере, 

Уметь: организовать работу творческого коллектива по 

созданию проектов целевых социальных программ; 

Владеть: навыками 

прогнозирования, проектирования и моделирования 

конкретных социальных ситуаций в сфере социальной 

работы 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение данного 

курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Социология», «Технология социальной 

работы», «Методы исследования в социальной работе». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе», являются необходимыми для 

изучения таких дисциплин, как «Социальная политика», «Социальные инновации», 

«Социальная реабилитация инвалидов». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Социальное прогнозирование как метод научного познания 

2. Социальное проектирование и его социологические основы 

3. Методы и технологии социального моделирования 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


