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Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Методологические основы социального предвидения. 

Тема 2. Общие проблемы исследования в социальной работе. 

Тема 3. Социальное прогнозирование. 

Тема 4. Технология прогнозирования. Римский клуб и его роль в исследовании проблематики будущего. 

Тема 5. Моделирование в социальной работе. 

Тема 6. Социальное проектирование. 

Тема 7. Программирование в социальной работе. 

Тема 8. Образовательное проектирование. 

Тема 9. Обеспечивающие технологии проектирования. 

Тема 10. Управленческие технологии подготовки кадров для проектировочной деятельности 

Список литературы  

Основная литература (только из ЭБС): 

1.  Москвин, В. А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем [Электронный ресурс] : 

монография : для высшего управленческого персонала / В. А. Москвин. - Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2018. - 256 с. http://znanium.com/go.php?id=952082 

2.  Управление проектами в области социального предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / [Ю. Н. Арай [и др.] ; под ред. Ю. Е. Благова. - Санкт-Петербург : Издательство 

Санкт-Петербургского университета, 2017. - 164 с. http://znanium.com/go.php?id=1001420 

3. Управление проектами [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. 

Шапиро. - 9-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2013. - 959 с. (3 экз.) 

4. Соснин, Э. А. Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Инноватика" 

/ Э. А. Соснин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 203 с. (1 экз.) 

 
Дополнительная литература: 

1. Морозов, А. В. Социальное проектирование в социальной работе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

"Социальная работа" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. В. Морозов. - Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=426955 

2. Герасимов, К. Б. Моделирование социальных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К. Б. Герасимов ; Федер. агентство по образованию, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. 

Королева. - Самара : Издательство СГАУ, 2010. - 88 с. http://znanium.com/go.php?id=526868 

3. Агапов, П. В. Социальное прогнозирование [Текст] : [учебное пособие] / П. В. Агапов, В. В. 

Афанасьев, Г. Н. Качура. - Москва : Канон +: [Реабилитация], 2009. - 271 с. (3 экз.) 

4. Социальное проектирование [Текст] : научное издание / [Ж. Т. Тощенко, Н. А. Антонов, Н. И. 

Лапин]. - Москва : Мысль, 1982. - 254 с. (1 экз.) 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 
назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ для нужд 
УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 

http://znanium.com/go.php?id=1001420
http://znanium.com/go.php?id=426955
http://znanium.com/go.php?id=526868


- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

Общего доступа 
- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 
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