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1. Общие положения

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.  Целью освоения дисциплины является: получение обучающимися системных
теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, этапах, технологиях, принципах
управления  социальными  проектами  и  процессами  с  последующим  применением  их  в
профессиональной деятельности.

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
-  сформировать  систему  знаний в  сфере  теоретических  и  методических  основ

управления социальными проектами и процессами, в области методологии анализа и синтеза
управленческих решений при реализации проектов;

-  сформировать у обучающихся представления о социально-проектной деятельности
как  особой  области  социальной  работы,  основанной  на  прогнозировании  социальных
потребностей общества, анализе проблем в системе социальной защиты населения, а также
ожидаемых последствий от осуществления социальных проектов;

-  актуализировать,  углубить,  систематизировать  знания,  умения,  навыки  и
компетенции обучающихся в сфере планирования, поэтапной реализации, экспертной оценки
социальных проектов;

- развивать у обучающихся умения и навыки составления проектной документации,
применения методов и технологий проектирования в системе социальной защиты, развивать
базовые составляющие управленческой культуры;

-  сформировать  готовность и  способность  применять  изученные  теоретические
положения  и  методы  управления  социальными  проектами  и  процессами  для  решения
профессиональных прикладных задач; 

– успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.В.О.6 «Управление социальными проектами и процессами» изучается
во  втором  семестре  и  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, Блока Б.1 Дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
следующие дисциплины: 

«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 

Знать: основы семейного  законодательства;  особенности  пенсионного  обеспечения;
функции  и  принципы  страхования;  социальные  льготы  для  поддержки  семей  с  детьми;
функции и принципы системы социальной защиты населения; 

Уметь: выделять социальные риски и особенности их компенсации; выявлять объекты
и  субъекты  социального  страхования;  определять  направленность  социальной  защиты  в
зависимости от конкретных форм защиты населения
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Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры по
социальной  защите  населения  на  основе  принципов  адресности,  системности  и
комплексности;  установления  видов  социальных  пособий  и  расчета,  определения  правил
назначения  и  выплаты  государственных  пособий;  формирования  требований  социальной
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям
населения.

 
«Методология и технология социальной профилактики и реабилитации»
Знать: современные подходы к профилактической и реабилитационной деятельности

в  социальной  работе;  особенности  профилактической  и  реабилитационной  работы  в
организациях, учреждениях и службах социальной работы; 

Уметь:  планировать  результаты социально-профилактической и реабилитационной
деятельности  реализовывать  и  оценивать  стратегический  план  социальной  профилактики;
соотносить социальную профилактику с различными типами и видами социальных девиаций
и деструктивных процессов;  проектировать  реабилитационную деятельность  на  различных
уровнях социальной сферы

Владеть  практическим  опытом:  анализа  проблемной  ситуации  на  основе  опыта
отечественных  и  зарубежных  практик  социальной  профилактики;  внедрения  вариативных
реабилитационных  проектов  и  программ  в  систему  социальной  работы;  составления
индивидуальной программы реабилитации различных категорий лиц; анализа деятельности в
оккупациональной  терапии;  функциональной  диагностики,  определения  числа  и  степени
затруднений, которые испытывает человек; интегрированного подхода к программе по уходу
за клиентом; реабилитации повседневными занятиями

«Научные исследования в сфере социальной защиты населения»
Знать:  психологический  и  социологический  инструментарий  в  исследованиях  в

области  социальной  работы;  критерии  успешного  исследовательского  поиска;  основные
способы анализа и обобщения профессиональной информации;

Уметь:  анализировать  и  обобщать  профессиональную  информацию  о  социальных
явлениях  на  основе  применения  психологического  и  социологического  инструментария;
осуществлять мониторинг социальных процессов; организовать и руководить коллективным
научным  исследованием;  на  основе  принципов  коллегиальности  обсуждать  возможные
структурные изменения и взаимосвязи в развитии изучаемых социальных явлениях;

Владеть  практическим  опытом:  проведения  аналитической  деятельности  по
результатам  теоретических  и  эмпирических  исследований  в  социальной  сфере;  описания
социально-значимых проблем на теоретическом уровне и на основе результатов собственных
научных исследований социальной действительности; выявления взаимосвязей в социальной
действительности;  интерпретации  результатов  эмпирического  исследования  и
прогнозирования перспектив развития социальной ситуации в зависимости от примененных
средств  социального  обеспечения  и  поддержки;  применения  приемов  изложения  научных
материалов; применения графических методов при оформлении результатов исследования

Знания,  умения  и  опыт  практический  деятельности,  приобретенные  при  освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  освоения  дисциплин  «Социальная  и
педагогическая  инноватика»,  «Социальное  предпринимательство  и  фандрайзинг»,
«Управление социальными рисками», «Экспертно-аналитическая деятельность в социальной
сфере» и прохождения учебной, технологической и преддипломной практики.
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2. Содержание дисциплины (модуля)

2.1. Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела (модуля), темы
дисциплины (модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД1
ПК-6. ИД1;
ПК-6. ИД2.

Раздел  1.  Управление  социальными
процессами

Система управления. Объект и 
субъект управления, их 
взаимоотношения. Социальные 
процессы: Определение, типология, 
функции. Характеристика типов 
социальных процессов. Управление 
социальными процессами. 
Управление миграцией: Опыт Греции 
(1990-2020 гг.)

2.

УК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД1
ПК-6. ИД1;
ПК-6. ИД2.

Раздел  2.  Управление  социальными
проектами

Социальный проект: Определение и 
содержание понятия. Концепции 
социально-проектной деятельности. 
Типы и виды проектов. Национальная 
специфика социальных проектов (на 
примере норвежского социального 
проекта HUSK). Проблемно-
ориентированный (прогнозный) 
подход в социальном проектировании.
Системный и логико-структурный 
подходы в управлении социальными 
проектами (на примере российской 
консалтинговой компании). Развитие 
управления проектами в России. 
Современное состояние проектной 
деятельности в области социальной 
работы. Управление социальным 
проектом: Опыт российских регионов.
Социальная экспертиза в проектной 
деятельности. Управление ресурсами, 
содержанием, интеграцией и 
качеством проекта. Команда проекта и
эффективность её работы: Опыт 
фонда помощи хосписам «Вера»

3.

УК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД1
ПК-6. ИД1;
ПК-6. ИД2.

Раздел  3.  Технологии  социального
проектирования

Технология разработки концепции 
проекта. Методы анализа данных и 
прогнозирования. Технологии 
проектирования. Оценка проекта. 
Правовые вопросы проектной 
деятельности. Управление проектом 
по временным параметрам. Бюджет 
проекта и управление стоимостью 
проекта. Сценарии управления 
изменениями и отклонениями: Диалог
с представителем департамента 
социальной работы.

2.2.  Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного
изучения обучающимися (при наличии)

Разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для  самостоятельного  изучения
обучающимися не предусмотрено.
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