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1. Цели освоения дисциплины «Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе»:
а) формирование знаний о проектировании и моделировании различных явлений и
процессов в области социальной работы;
б) обучение технологии проектирования и моделирования различных явлений и процессов
в области социальной работы;
в) обучение практическим умениям социального проектирования;
г) развитие профессионально значимых качеств, таких как целостность мышления,
аналитичность, креативность, социальная активность, организованность, ответственность.
2. Содержание дисциплины «Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе»:
Содержание понятий «прогнозирование», «моделирование» и «проектирование» и их
соотношение с другими понятиями, отражающими будущее.
Общая
концепция социального прогнозирования. Особенности прогнозирования.
Соотношение прогнозирования и планирования и их составные части. Классификация
прогнозов по видам и назначениям. Принципы анализа объекта прогнозирования.
Направления и виды анализа объекта прогнозирования.
Проблематика и особенности социального прогнозирования. Специфика прогнозирования
в социальной работе. Организация прогнозирования в социальной работе.
Методология социального проектирования
.Технологические проблемы моделирования в социальной работе: виды, методы, пути и
средства апробации
Сущность социального проектирования и его соотношение со смысложизненными
явлениями.
Структура проектной деятельности в социальной работе: субъекты, объекты и их уровни,
цели, средства и результат (проект), нормативная база, информационное обеспечение
проектирования деятельности организации, учреждений и служб в области социальной
работы
Разработка социального проекта и его экспертиза
Реализация социального проекта. Защита проекта. Управление реализацией проекта.
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
а) опыт проведения анализа и мониторинга состояния и развития объектов социальной
работы;
б) принципы и методы проектирования и моделирования в социальной работе;
в) технологии и методики проектирования и моделирования конкретных социальных
ситуаций в сфере образования, культуры, социальной защиты различных групп населения,
в решении молодежных проблем и т.д.).
г) методы проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы с целью
повышения эффективности социальной деятельности.
2) Уметь:

а) использовать социальную информацию;
б) применять методы и механизмы социального проектирования и моделирования,
творчески мыслить;
в) находить на основе прогнозирования, проектирования оптимальные решения
социальных задач.
г) организовывать прогнозно-экспертную и мониторинговую работу в социальнопроектной деятельности.
3) Владеть:
а) технологией проектирования и моделирования;
б) методами проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы с целью
повышения эффективности социальной деятельности.
в) навыками социального прогнозирования как метода научного познания.
г) навыками ведения дискуссии с оппонентами.
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