Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«Социальное проектирование и моделирование в СР»
Направление подготовки «Социальная работа» (39.03.02)
Уровень высшего образования - бакалавриат
Квалификация (степень) выпускника - «бакалавр»
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоёмкость (зачётные
единицы; часы)
Цель дисциплины

4 з.е. (144 часа)

способствовать формированию у студентов
представлений о социальном проектировании и
моделировании в решении задач социальной
работы и социального обслуживания
Место дисциплины в структуре
Дисциплина «Социальное проектирование и
образовательной программы
моделирование в социальной работе» входит в
перечень дисциплин вариативной части.
Обеспечивающие
Дисциплина «Социальное проектирование и
(предшествующие) дисциплины моделирование
в
социальной
работе»
основывается на знаниях и представлениях
студентов, полученных в результате освоения
следующих дисциплин: «Теория социальной
работы», «Технология социальной работы»,
«Социальная квалиметрия».
Обеспечиваемые (последующие) Данная дисциплина в сочетании с другими
дисциплины
базовыми дисциплинами является основой
практического блока дисциплин: «Социальная
работа в организациях и учреждениях
различных профилей и форм собственности»,
«Социальная
защита
в
системе
здравоохранения», а также при написании
ВКР.
Формируемые компетенции
ОПК – 3(4), ОПК – 9, ПК –14

Результаты освоения
дисциплины

знать:
- результаты научных исследований в сфере
социального проектирования и моделирования;
- основы организационно- управленческой работы
проектных команд;
специфику
национально-культурного
пространства Самарского региона и его влияние на
социальное проектирование на базе социальных
служб и общественных организаций;
уметь:
- использовать нормативные правовые документы;
- осуществлять посредническую, социальнопрофилактическую,
консультационную
деятельности в социальном проектировании;
- предоставить социальные услуги отдельным
лицам и социальным группам в рамках
социального проекта;
- применять информационные технологии в
социальном проектировании и моделировании;
владеть:
- навыками осуществления прогнозирования,
проектирования, моделирования и экспертной
оценки социальных процессов и явлений в области
социальной работы;
- навыками реализации современных технологий
социальной
работы
в
социальном
прогнозировании и проектировании.
Основные разделы
1.Основы прогнозирования, проектирования
и моделирования в социальной работе
дисциплины
2.Теоретические
основы
социального
проектирования и моделирования.
3.Практические
основы
социального
проектирования и моделирования.
4.Управление социальными проектами
Виды учебной работы
Лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента
Используемые инновационные Практическое занятие в форме практикума по
(активные и интерактивные)
написанию социального проекта и экспертизе
методы обучения
социальных проектов
Формы текущего (рубежного) Тестовый контроль, устный опрос.
контроля
Форма промежуточной
Экзамен
аттестации

