
Нижегородский филиал 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

Факультет менеджмента 

Кафедра венчурного менеджмента   

 

Рабочая программа дисциплины  
 «Социальное проектирование» 

 

 

для образовательной программы « Управление образованием» 

для направления подготовки 38.04.02 « Менеджмент» 

уровень магистр 

 

 

 

 

 

Разработчик программы:  

Шубнякова Наталья Геннадьевна, к.э.н., доцент, nshubnyakova@hse.ru   

 

 

Одобрена на заседании кафедры венчурного менеджмента  

«___»_______ 2017 г. 

 

Зав. кафедрой Э.А. Фияксель _______________________ 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

 _________________ Н.А. Серова 

 

 

 

Нижний Новгород 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

mailto:nshubnyakova@hse.ru


 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих курс «Социальное 

проектирование», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 

"Менеджмент", обучающихся по магистерской программе «Управление образованием». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ 38.04.02 «Менеджмент»  

 Образовательной программой направления 38.04.02 "Менеджмент", магистерская 

программа «Управление образованием»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление образованием», 

утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Ознакомление слушателей с теорией и практикой создания, реализации и оценки результатов 

социальных проектов как инструмента изменения и развития образовательной системы и ее 

отдельных элементов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Классификацию социальных проектов; 
 Основные этапы реализации социальных проектов; 
 Технологии работы на каждом этапе социального проекта; 
 Особенности реализации социальных проектов в сфере образования. 

 Уметь 

 вырабатывать дебютную идею социального проекта; 
 анализировать текущую ситуацию и выявлять проблемные зоны; 
 представлять в текстовом формате соц. проект; 
 уверенно применять модели и концепции управления изменениями к себе и своим 

организациям; 

 осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в области 
проектно-инновационной работы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 навыки разработки и управления проектами, связанными с инновационной и 

развивающей деятельностью в сфере образования;  

 подготовки и проведения презентаций соц. проектов;  

 работы в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи.   
 

В результате освоения  дисциплины  студент осваивает следующие компетенции: 

3.1. Системные компетенции: 

 



Компетенция Код 

по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен  

предлагать  

концепции, 

модели, 

изобретать и  

использовать 

новые 

способы и 

инструменты 

профессионал

ьной 

деятельности 

СК-2, 

СК-

М2 

РБ/СД Обосновывает 

свою точку 

зрения; 

оценивает 

другие мнения 

по обсуждаемой 

теме; использует 

представленные 

инструменты. 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения, задания для 

самостоятельного 

выполнения, 

командная аудиторная 

работа, разбор кейсов, 

обсуждения. 

Домашнее 

задание 

Способен к 

самостоятельн

ому освоению 

новых 

методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно- 

производствен

ного профиля 

своей 

деятельности 

СК-3, 

СК-

М3 

РБ/СД Самостоятельно 

осуществляет 

поиск 

информации; 

самостоятельно 

формирует 

решение 

поставленной на 

обсуждение 

проблемы; 

самостоятельно 

изучает 

зарубежный и 

российский опыт 

в области 

управления 

социальными 

проектами 

Домашняя  работа, 

разбор кейсов, 

обсуждение примеров. 

Домашнее 

задание 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

Компетенция Код 

по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

ПК-

14 

РБ/СД Воспроизводит 

результаты 

исследований и 

демонстрирует 

Подготовка 

выступления на 

семинаре, участие в 

конференции 

Домашнее 

задание 



Компетенция Код 

по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

исследования 

в виде отчета, 

статьи или 

доклада  

их перед 

аудиторией. 

способность 

планировать и 

осуществлять 

проекты и 

мероприятия, 

направленные 

на реализацию 

стратегий 

организации 

ПК-

22 

РБ/СД Оценивает 

состояние 

выбранной 

проблемы с  

различных 

позиций и 

обосновывает 

необходимость 

внесения каких-

либо изменений.  

Самостоятельная 

разработка проекта по 

выбранной теме. 

Домашнее 

задание 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы блоку 

В.00 - Вариативная часть базового блока программы. Изучается на 1 курсе в 1,2 модулях. 

Курс имеет прикладную направленность. В рамках курса слушатели разрабатывают 

индивидуальные проекты. При этом заказчиками проекта могут быть как сами слушатели 

или их образовательные учреждения, так и сторонние, заинтересованные в решении 

социальных проблем, организации.  

Данный курс имеет междисциплинарные связи с такими дисциплинами, как 

«Стратегии в менеджменте: управление социальными системами», «Методология научных 

исследований в менеджменте».  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной квалификационной 

работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (З.Е) – 5 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 Аудиторные часы  

Всего 

часов 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

1 Введение 21 1 2 18 

2 Основные понятия и 

определения в 

социальном 

проектировании, 

36 3 8 25 



методика работы над 

проектом 

3 Инструменты 

генерации идей   

37 2 10 25 

4 Проектирование - 

изготовление 

инструмента 

управления (разработка 

планов управления 

проектами) 

47 2 20 25 

5 Источники ресурсов 

для реализации 

социальных проектов 

49 4 20 25 

 ИТОГО  190 12 60 118 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание  1.1 

«Разработка проекта, 

часть 1 » 

*   Текстовый документ в форме 

Word ,  объем документа не 

более 6 страниц  

Домашнее задание  1.2 

«Экспертное 

заключение» 

*   Текстовый документ в форме 

Word ,  объем документа не 

более 6 страниц  

Домашнее задание 2.1. 

«Разработка проекта, 

часть 2» 

 *  Текстовый документ в форме 

Word ,  объем документа не 

более 30 страниц без учета 

титульного листа и 

приложений 

 Домашнее задание 2.2. 

«Эссе» 

 

 *  Текстовый документ в форме 

Word ,  объем документа не 

более объем документа не 

более 4 страниц  

Итоговый Экзамен 

 

 *  Накопительная оценка  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  
 

Задание 1.1  «Разработка проекта, часть 1 ». 

Данное задание состоит из 2 частей:  

Часть 1. Подготовить первую часть текстового документа, содержащего описание вашего 

(индивидуального ) социального проекта, по следующей структуре: 

Структура документа: 

•1-й раздел – основная идея проекта 

•2-й раздел – сфера проектирования 

•3-й раздел – аудитория проекта 

•4-й раздел – цели и задачи 

Часть 2. Подготовить презентацию (7-10 минут) в формате Power Point по первой части 

проекта. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 актуальность и оригинальность  идеи; 

 логичность и полната представленных разделов; 



 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок при оформлении работы; 

 срок сдачи работы; 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в 

установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки.  

Задание 1.2   

Провести экспертизу двух из предложенных трех проектов. Оформить экспертное 

заключение в виде текстового документа. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых замечаний 

при экспертизе идей; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок при оформлении работы; 

 срок сдачи работы; 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в 

установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки.  

 

Задание 2.1. «Разработка проекта, часть 2 ».  

Проработать до конца собственный проект, оформить его в виде текстового документа по 

следующей структуре: 

 Структура документа: 

 •1-й раздел – основная идея проекта 

•2-й раздел – сфера проектирования 

•3-й раздел – аудитория проекта 

•4-й раздел – цели и задачи 

•5-й раздел – формы реализации 

•6-й раздел – содержание проекта 

 •7-й раздел – бюджет проекта 

 •8-й раздел – оценка проекта 

При выполнении данного домашнего задания студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, должен показать умение 

анализировать текущую ситуацию, выявлять проблемы и угрозы, объективно оценивать свои 

возможности и ресурсы. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 глубина проработки основных блоков проекта; 

 актуальность, инновационность и реализуемость разработанного проекта; 

 обоснованность и необходимость предлагаемых изменений и решений; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок при оформлении работы; 

 срок сдачи работы; 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в 

установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки.  

Задание 2.1. Эссе 

Написать эссе на одну из тем: 

 1. "Сходства и различия социального и образовательного проекта" 

 2. "Программы и проекты, кто кого поглощает?" 

 Оформить эссе в виде текстового документа. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 аргументированность и глубина проработки темы; 



 использование научной литературы; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок при оформлении работы; 

 срок сдачи работы; 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в 

установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки.  

 

Критерии оценок по заданию «Разработка проекта»: 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-2,3 Низкий уровень 

или 

ПК-14,22 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-2,3  Низкий уровень  

ПК-14,22  Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-2,3  Низкий уровень и 

ПК-14,22  Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-2,3  Базовый уровень и 

ПК-14,22  Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-2,3  Базовый уровень и 

ПК-14,22  Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2,3  Продвинутый уровень и 

ПК-14,22  Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2,3 Базовый уровень и 

ПК-14,22  Продвинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2,3  Продвинутый уровень и 

ПК-14,22  Продвинутый уровень 

 

Критерии оценок по заданию «Эссе»: 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 Низкий уровень 

или 



ПК-14 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-3  Низкий уровень  

ПК-14  Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-3  Низкий уровень и 

ПК-14  Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-3  Базовый уровень и 

ПК-14  Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-3  Базовый уровень и 

ПК-14  Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-3  Продвинутый уровень и 

ПК-14  Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  

СК-3 Базовый уровень и 

ПК-14  Продвинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

СК-3  Продвинутый уровень и 

ПК-14  Продвинутый уровень 

 

Критерии оценок по заданию «Экспертиза проектов»: 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-2,3 Низкий уровень 

или 

ПК-14 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-2,3  Низкий уровень  

ПК-14  Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-2,3  Низкий уровень и 

ПК-14  Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-2,3  Базовый уровень и 

ПК-14  Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-2,3  Базовый уровень и 

ПК-14  Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2,3  Продвинутый уровень и 

ПК-14  Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  



СК-2,3 Базовый уровень и 

ПК-14  Продвинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2,3  Продвинутый уровень и 

ПК-14  Продвинутый уровень 

 

 

Экзамен. 

Итоговая оценка за весь курс формируется как накопительная из суммы оценок за текущее 

дом задание и аудиторную работу на очных модулях. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= Отекущий + Оауд. 

где Оауд. – аудиторная работа студентов на занятии, выстепления с презентациями, 

участие в деловых играх и т.п.  

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  =  0,5·Одом.задание 1 + 0,5·Одом.задание 2   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл  
Способ округления накопленной оценки итогового контроля:  арифметический, в пользу 

студента. В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

 

7. Содержание программы 

Количество часов аудиторной работы по темам соответствует представленной таблице. 

 

Тема 1.Введение.  
 

Представление курса. Цели и задачи данного курса, его место в учебной программе. 

Информация о расписании, формальная информация. Формат работы в течение года, 

текущий и итоговый контроль.  

 

Основная литература 

1. Марков А.П. Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования . СПб, 1998. 

2. Луков В.А., Социальное проектирование: учебное пособие. – 7-е изд., М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

 

 

Дополнительная литература  

1. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2007. -168 c. http://ecsocman.hse.ru/text/19204122/  

http://ecsocman.hse.ru/text/19204122/


 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Чем обусловлена необходимость освоения проектирования как специального 

инструмента управления изменениями для тех, кто претендует на профессиональную 

управленческую позицию? 

2. Для чего необходимо отвлечься от проектов «своей» школы и участвовать в проектах 
магистерской программы? Преимущества получения практического опыта разработки 

проекта, работая в команде над реальным проектом в рамках магистерской 

программы, представленным заказчиком?  

 

Тема 2. Основные понятия и определения в социальном проектировании, методика 

работы над проектом.  

 

Определения понятий проект, социальный проект, типология проектов. Принципы 

социального проектирования, основные этапы проектирования: Проблематизация, 

разработка дебютных  идей и вариантов возможных изменений, прогноз социальных 

последствий, выбор варианта с учетом ресурсов и оценки последствий, проектное 

оформление, разработка организационных форм реализации проекта. 

 

Основная литература 

1. Марков А.П. Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования, СПб.: изд-во 

СПБГУП, 1998. – 153с. 

2. Луков В.А., Социальное проектирование: учебное пособие. – 7-е изд., М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Мазур, И. И.  Управление проектами: учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 

Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - 5-е изд. - М.: Омега-Л, 2009  

2. Милошевич, Д. З.  Набор инструментов для управления проектами: инструменты и 

приемы для практикующего project-менеджера: [монография] / Д. З. Милошевич ; под 

общ. ред. С. И. Неизвестного ; [пер. Е. В. Мамонтова]. - М.: Академия АйТи: ДМК 

Пресс, 2008. 

3. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М: Аланс, 1995. - 225с.  

http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/  

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

http://ecsocman.hse.ru/ (раздел управление проектами) 

5. Разу, М.  Структура разделения работ как инструмент управления проектом / М. Разу 

// Новости маркетинга.- 2009.- № 3. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Что такое проект и чем он отличается от других инструментов управления? Планы, 
программы, проект тождественны ли эти понятия? 

2. Какие бывают проекты в образовательной сфере? 

3. В чем секрет (секреты) успешных проектов (изменений) в образовании и их 
институализации? 

 

Тема 3. Инструменты генерации идей   

 

Методы коллективной работы над проектом. Мозговая атака: разновидности проведения 

мозговых штурмов, метод синектики, метод фокальных объектов, ТРИЗ, Метод Эдварда де 

Боно «Шесть шляп», метод создания сценариев, деловая игра. Проведение деловой игры 

«Школа будущего». 

http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/
http://ecsocman.hse.ru/


 

Основная литература  

1. Луков В.А., Социальное проектирование: учебное пособие. – 7-е изд., М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

 

 

 

Дополнительная литература  

1. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: повышение личной и 
командной эффективности. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2012. – 272с. 

2. http://thisisme.ru/content/metody-generatsii-idei  

3. Шпаковский  Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей. 

М.: Издательство: Форум, 2010. – 264с. 

4. Штерн В. Тренировка мозга для генерации золотых идей. Школа Эдварда де Боно. М.: 

Издательство: АСТ, ВКТ, 2011. – 192 с.  

5. Хорст Мюллер. Составление ментальных карт. Метод генерации и структурирования 

идей. М.: Издательство: Омега-Л, 2007. – 128с. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Что представляет собой школа будущего, какая концепция будет лежать в ее основе? 

2. Какие ее основные стейкхолдеры, какие у них ценности и с какими проблемами они 

сталкиваются? 

3. Какие новые форматы работы с основными скейкхолдерами вы видите, что 

инновационного вы можете предложить для решения их основных проблем? 

Тема 4. Проектирование - изготовление инструмента управления (разработка планов 

управления проектами) 

 

Анализ проектной идеи по методике SWOT. Разработка содержания и форм преобразований. 

Организация ресурсов для реализации проекта. Ресурсные источники и планирование по 

части добывания недостающих ресурсов. 

 

Основная литература  

1. Луков В.А., Социальное проектирование: учебное пособие. – 7-е изд., М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

2. Марков А.П. Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования . СПб, 1998. 

Дополнительная литература  

1. Мазур, И. И.  Управление проектами: учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 

Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - 5-е изд. - М.: Омега-Л, 2009  

2. Милошевич, Д. З.  Набор инструментов для управления проектами: инструменты и 

приемы для практикующего project-менеджера: [монография] / Д. З. Милошевич ; под 

общ. ред. С. И. Неизвестного ; [пер. Е. В. Мамонтова]. - М.: Академия АйТи: ДМК 

Пресс, 2008 

3. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М: Аланс, 1995. - 225с.  

http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/  

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

http://ecsocman.hse.ru/ (раздел управление проектами) 

5. Козлов, А. С.  Руководство управлением проектами: как руководителям организации 

контролировать и направлять проектную деятельность / А. С. Козлов // Управление 

проектами и программами. - 2011. - № 2.- С. 94-104. - Литература. 

 

http://thisisme.ru/content/metody-generatsii-idei
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856142/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3706080/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3225906/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/
http://ecsocman.hse.ru/


 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Что необходимо сделать? 

2. Что является ресурсами исследовательской команды (знания, умения, навыки, 
интерес, компетентность,  время )? 

3. Как цели проекта и проблемы исследования распределить (преобразовать)  в задачи? 

 

Тема 5.  Источники ресурсов для реализации социальных проектов  

 

Обзор российских и зарубежных грантовых программ (условия, требования). Возможности 

привлечения региональных средств.  Привлечение средств спонсоров и меценатов. 

Краудфа ндинг. Подготовка презентации технология подготовки эффективной презентации. 

Презентация разработанных проектов. Мастер-класс «Поиск и привлечение партнеров в 

социальный проект», ведущий: автор и руководитель социального проекта «Студенческая 

карта». 

 

Основная литература  

1. Луков В.А., Социальное проектирование: учебное пособие. – 7-е изд., М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Шуклов, Л. В.  Оценка социально-значимых инвестиционных проектов: 

Инвестирование в социально-значимые проекты и подходы к их оценке / Л. В. 

Шуклов // Российское предпринимательство. - 2010. - № 2 (2) - С. 64-68. 

2. Платформа социального краудфандинга. http://www.rusini.org/  

3. Российская газета http://www.rg.ru/2012/11/23/bumagi.html  

4. Сайт министерства Нижегородской области http://minobr.government-nnov.ru/?id=2558  

5. Сайт министерства социальной политики Нижегородской области http://minsocium.ru/  

6. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: повышение личной и 
командной эффективности. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2012. – 272с. 

7. Гандапас Р. 101 совет оратору. М. : Альпина Бизнес Букс , 2009. -  56с. 

8. Царьков, А. С.  Управление проектами: от идеи к документу: в таблицах, рисунках, 

графиках, кейсах: учебное пособие / А. С. Царьков ; Гос. ун-т - Высшая школа 

экономики. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. ; Нижний Новгород: ИД ГУ ВШЭ: 

Университетская книга, 2007. - 320 с. - Информац. источ.: 316-317. - ISBN 5-98171-

012-8. 

 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Источники финансирования социальных проектов, можно привлечь в социальные 

проекты традиционные источники финансирования? 

2. Социальный краудфандинг возможности использования этого инструмента для 

проектов в образовании? 

3. Родители – только потребители или спонсоры, меценаты, инвесторы…? 

4. Мотивация вложения средств в соц. проект? 

5. Роль заказчика в проекте, может ли заказчик быть инвестором? 

6. Что достигается в результате реализации проекта? 

7. Что получают в результате проектных изменений адресные группы? 

8. Какие перспективы у проектных изменений? 

9. Для чего нужна проектная команда и каков срок ее «живучести»? 

http://www.rusini.org/
http://www.rg.ru/2012/11/23/bumagi.html
http://minobr.government-nnov.ru/?id=2558
http://minsocium.ru/


 

 

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться понимать значение социального 

проектирования в обществе, в своей образовательной организации и в своей собственной 

жизни;  уметь генерировать и оценивать идеи социальных проектов; приобрести навык 

разработки своего социального  проекта. Поэтому преподавателю необходимо  особое 

внимание уделить обратной связи по развитию собственного проекта студентов.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары по отдельным темам 

следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, 

разбор кейсов, мастер-классы с привлечением экспертов по тематике курса..  

В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине (включая интерактивные формы обучения). 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный 

социальный проект, важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4».  

 

9. Типовые оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

1.   «Разработка проекта». 

Подготовить  текстовый документ, содержащий описание вашего (индивидуального ) 

социального проекта, по следующей структуре: 

Структура документа: 

 •1-й раздел – основная идея проекта 

•2-й раздел – сфера проектирования 

•3-й раздел – аудитория проекта 

•4-й раздел – цели и задачи 

•5-й раздел – формы реализации 

•6-й раздел – содержание проекта 

 •7-й раздел – бюджет проекта 

 •8-й раздел – оценка проекта 

2. «Экспертиза проектов»  

Провести экспертизу двух из предложенных трех проектов. Оформить экспертное 

заключение в виде текстового документа. 

3. Эссе 

Написать эссе на одну из тем: 

 1. "Сходства и различия социального и образовательного проекта" 

 2. "Программы и проекты, кто кого поглощает?" 

 Оформить эссе в виде текстового документа. 

 

9.2. Задания для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 



Итоговая оценка за весь курс формируется как накопительная из суммы оценок за текущее 

дом задание и аудиторную работу на очных модулях. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература: 

1. Луков В.А., Социальное проектирование: учебное пособие. – 7-е изд., М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

2. Милошевич, Д. З.  Набор инструментов для управления проектами: инструменты и 

приемы для практикующего project-менеджера: [монография] / Д. З. Милошевич ; под 

общ. ред. С. И. Неизвестного ; [пер. Е. В. Мамонтова]. - М.: Академия АйТи: ДМК 

Пресс, 2008. 

3. Мазур, И. И.  Управление проектами: учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 

Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - 5-е изд. - М.: Омега-Л, 2009  

4. Марков А.П. Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования, СПб.: изд-во 

СПБГУП, 1998. – 153с. 

 

10.2. Дополнительная литература для самостоятельного изучения.  

 

1. Виханский О., Наумов А.. Менеджмент. М, Гардарики, 1999  

2. Гвишиани Д.М. Организация и управление. М., 1972. 

3. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: повышение личной и 
командной эффективности. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2012. – 272с. 

4. Инновационное движение в российском школьном образовании. // под ред. Э. 
Днепрова, А. Каспржака, А. Пинского. – М:, Парсифаль, 1997.  

5. Гандапас Р. 101 совет оратору. М. : Альпина Бизнес Букс , 2009. -  56с. 

6. Шуклов, Л. В.  Оценка социально-значимых инвестиционных проектов: 

Инвестирование в социально-значимые проекты и подходы к их оценке / Л. В. 

Шуклов // Российское предпринимательство. - 2010. - № 2 (2) - С. 64-68. 

7. Козлов, А. С.  Руководство управлением проектами: как руководителям организации 
контролировать и направлять проектную деятельность / А. С. Козлов // Управление 

проектами и программами. - 2011. - № 2.- С. 94-104. - Литература. 

8. Разу, М.  Структура разделения работ как инструмент управления проектом / М. Разу 

// Новости маркетинга.- 2009.- № 3. 

9. Царьков, А. С.  Управление проектами: от идеи к документу: в таблицах, рисунках, 

графиках, кейсах: учебное пособие / А. С. Царьков ; Гос. ун-т - Высшая школа 

экономики. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. ; Нижний Новгород: ИД ГУ ВШЭ: 

Университетская книга, 2007. - 320 с. - Информац. источ.: 316-317. - ISBN 5-98171-

012-8. 

Интернет ресурсы: 

1. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2007. -168 c.:  http://ecsocman.hse.ru/text/19204122/  

2. Методы качественных исследований: http://lms.hse.ru/userpage.php (сайт научно-

учебной лаборатории сетевых форм организации НИУ ВШЭ) 

3.  http://lms.hse.ru/userpage.php (сайт журнала Harfard Business Review) 

4. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М: Аланс, 1995. - 225с.  

http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/  

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

http://ecsocman.hse.ru/ (раздел управление проектами) 

6. Креативная педагогика http://thisisme.ru/content/metody-generatsii-idei  

7. Платформа социального краудфандинга. http://www.rusini.org/  

http://ecsocman.hse.ru/text/19204122/
http://lms.hse.ru/userpage.php
http://lms.hse.ru/userpage.php
http://ecsocman.hse.ru/text/33468881/
http://ecsocman.hse.ru/
http://thisisme.ru/content/metody-generatsii-idei
http://www.rusini.org/


8. Российская газета http://www.rg.ru/2012/11/23/bumagi.html  

9. Сайт министерства Нижегородской области http://minobr.government-nnov.ru/?id=2558  

10. Сайт министерства социальной политики Нижегородской области http://minsocium.ru/  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

Разработчик программы        Н.Г. Шубнякова 
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