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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Программа дисциплины «Социальное проектирование» ориентирована на формирование у 

студентов представлений об основах планирования и реализации социальных проектов в 

сфере социальной̆ работы. Курс позволяет студентам ознакомится с основными теориями 

и практиками создания, реализации и оценки результатов социальных проектов. В 

результате освоения курса студенты смогут проектировать, внедрять и реализовывать 

проекты в социальной сфере, в том числе в образовании. Определять масштабы проекта, 

конкретизировать объект проектирования, ставить цели, а также прогнозировать его 

результаты.  

 
В результате освоения дисциплины студент будут: 

Знать: 

• теоретические аспекты понятии ̆«социальное проектирование» и 

«социальный проект»;  

• основные подходы к социальному проектированию; 

• методологию и планирование социальных проектов в современном мире; 

• особенности реализации и планирования социальных проектов в сфере 

образова. 

Уметь: 

• формировать идею проекта; 

• определять объект проектирования; 

• разрабатывать социальные проекты; 

• проводить мониторинг достижения целей проекта. 

 

Приобретут опыт: 

• разработки собственного проекта для социальной сферы;  

• подготовки презентации социального проекта; 

• работы в команде и достижению целей проекта. 

 

Изучение дисциплины «Социальное проектирование» базируется на следующих 

дисциплинах: 
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• Основы современного менеджмента; 

• Управление проектами; 

• Бизнес-лидерство; 

• Коммуникации, образование и технологии . 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные теории и подходы современного управления организациями; 

• знать основы социальной психологии; 

• обладать навыками работы в команде, вести переговоры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Управление образовательными системами; 

2. Развитие образовательной организации в условиях изменений; 

3. Бизнес инструменты в управлении организацией; 

4. Эффективная школа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение или "Для чего мы встретились"? 

Представление дисциплины. Согласование целей и задач дисциплины. Образовательные 

результаты дисциплины. Форматы итоговых работ, критерии их оценки. Понятие 

«проект». Подходы к современному социальному проектированию. Основы управления 

проектами. 

 

Тема 2. Объект проектирования. 

Кому нужен социальный проект? 5 возможных объектов вашего проекта. 

Тема 3. Цель проектирования. 

Практикум. Разбор кейсов. SMART цели. Способы формулирования, мониторинга, 

оценивания целей. 

Тема 4. Методы проектирования. 

Практикум. Разбор кейсов. Основные методы проектирования и стратегического 

планирования. 

Тема 5. Ресурсы проекта. 

Практикум. Разбор кейсов. . Оценка внешней и внутренней среды влияющей на процесс 

реализации проекта. 

Тема 6. Подготовка к итоговому контролю. 

Обсуждение содержания, форм и требований к итоговой оценочной процедуре по 

дисциплине. Подготовка собственного проекта. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основное контрольное мероприятие это письменное задание – подготовка собственного 

проекта, представление в виде презентации.  
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Студент получает положительную оценку за экзамен, в случае получения положительной 

результирующей оценки, которая определяется следующим образом: 

✓ При получении результирующей оценки учитываются: оценка за выполнение 

тестовых заданий по кур су (О1 ) и оценка (О2 ) за итоговое задание. Максимальный 

балл за выполнение тестовых заданий – 10 баллов. Максимальный балл за выполнение 

проекта – 10 балла. 

✓ Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок: (О1+ О2)/2 

= Орезультат 

✓ Если средняя оценка превышает 4 балла из 10, студент получает 

удовлетворительную оценку по итогам прохождения дисциплины. При этом оценка за 

одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4. 

.  

Пересдача зачета возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время и 

порядок пересдачи определяется менеджером программы. При этом студент сам 

выбирает, какое одно из двух контрольных заданий он выполняет заново для того, чтобы 

итоговая оценка превысила рубеж, позволяющий ему получить положительную оценку за 

экзамен по дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Критерии оценки контрольного занятия «Разработка проекта»: оценочный лист для 

проверки учебной (образовательной) программы, ее части 

 

 Критерий  Диапазон 

баллов 

Оценка  

1.1 Соответствие представленных материалов требуемому 

формату  

+/- + 

1.2 Самостоятельность разработки +/- + 

2.1 Обоснованность выбора объекта проектирования.  0-1 1 

2.2 Соответствие проекта критериям: достижимость, 

измеримость результата, определенность во времени, 

конкретность и актуальность 

0-5 3 

2.3 Внутренняя согласованность замысла и методов 

реализации проекта 

0-1 1 

2.4 Ресурсная обеспеченность проекта 0-2 1 

3.1 Уникальные особенности программы, оригинальность, 

креативность, смелость и новизна проекта 

0-1 1 

 ИТОГО 0-101 7 

 

 

1. РЕСУРСЫ 

1.1 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. 
                                                           
1 Итоговая суммы баллов делится на 10 
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3. Ким В. Ч.,Стратегия голубого океана : как найти или создать рынок, свободный от 

других игроков- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016 

 

 

1.2 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/  

2. Том ДеМарко Deadline: Роман об управлении проектами. Вершина; М; 2006 

3. Global problems, smart solutions: costs and benefits / Ed. by B. Lomborg. – Cambridge 

[etc.]: Cambridge University Press, 2013. – 736 с. – На англ. яз. - ISBN 978-1-10-

761221-1. 

 

1.1 Программное обеспечение 

Операционная система Windows, MacOS 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312151/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312151/default
http://ecsocman.hse.ru/text/19204122/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/45574/source:default

