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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Социологическое проектирование» 

предназначена для реализации на второй ступени высшего образования и 

входит в компонент учреждения высшего образования цикла дисциплин 

специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины «Социологическое проектирование» 

разработана в соответствии с образовательным стандартом и учебным 

планом по специальности высшего образования второй ступени 

(магистратуры) 1-23 80 04 Социология.  

Цель учебной дисциплины – сформировать у магистрантов системные 

знания об основах и содержании социологического проектирования и 

способах управления социологическими проектами. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать представления о сущности и специфике 

социологических проектов; 

- ознакомить магистрантов с методологическими аспектами управления 

проектной деятельностью; 

- обеспечить освоение магистрантами технологий и методов 

управления социологическими проектами; 

- сформировать умения в области разработки, внедрения, оценки 

эффективности и популяризации результатов социологических проектов. 

Учебная дисциплина «Социологическое проектирование» читается 

параллельно с учебными дисциплинами «Управление социальными рисками» 

и «Взаимодействие социологии и статистики». Учебная дисциплина связана с 

учебной дисциплиной «Современные проблемы методологии и методов 

социологических исследований». 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен 

знать: 

- основные понятия теории управления проектами; 

- сущность и стадии жизненного цикла проекта; 

- технологии и методы управления социологическими проектами. 

уметь: 

- определять цели, предметную область и структуру социологического 

проекта; 

- выстраивать организационно-технологическую модель 

социологического проекта; 

- формировать разделы и календарный план проекта, контролировать 

ход выполнения социологического проекта. 

владеть: 

- понятийным аппаратом и современным инструментарием проектного 

управления; 

- навыками разработки, внедрения и оценки эффективности 

социологических проектов; 

- навыками расширенного использования результатов эффективно 

внедрённых социологических проектов. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Социологическое 

проектирование» формируются академические и профессиональные 

компетенции магистра. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-3; ПК-8,9. 

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 

принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 

новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

Инновационная деятельность 

ПК-8. Совершенствовать образовательные и исследовательские 

технологии. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-9. Принимать участие в проведении социологической экспертизы, 

давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных 

сферах социологической деятельности. 

Форма получения второй ступени высшего образования: очная.  

На изучение учебной дисциплины «Социологическое проектирование» 

учебным планом отводится 120 часов, из них 32 – аудиторных, примерное 

распределение которых по видам занятий включает 18 лекционных и 14 

семинарских часов.  

Дисциплина рассчитана на один семестр обучения в магистратуре, 

форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен в 3-м семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в теорию управления проектами 

Традиционный менеджмент и проектный менеджмент: общие основания и 

специфичные черты. Принципы инновационного менеджмента, порождённые 

переходом к информационному обществу. Феномен проекта: понятие, 

сущность, отличительные признаки. Характеристика факторов внешнего 

окружения, ближнего круга и внутренней среды проекта. Жизненный цикл 

проекта: понятие, сущность, содержание. Предпосылки воспроизводства 

жизненных циклов проекта. 

 

Тема 2. Основные этапы развития теории и практики управления 

проектами 

Методы управления проектами: сущность и содержание. Способы 

воспроизводства жизненных циклов проекта. Классификация проектов по 

различным основаниям: масштабности, объектной направленности, 

субъектной вовлеченности и т.д. Характеристика основных участников 

проекта. Объект и субъект управления в рамках концепции управления 

проектами. Процессы управления проектами: процессы инициации, 

планирования, исполнения, контроля и завершения. Стандартные схемы по 

управлению проектами. 

 

Тема 3. Специфика и функции социологических проектов 

«Социологичность» как ключевая характеристика процесса проектирования. 

Социологическое проектирование как направление современного 

менеджмента: предпосылки возникновения и актуальность развития. 

Эволюция развития методов управления проектами в зарубежной практике 

социологического проектирования (Дж. К. Джонс, Я. Дитрих, Р. Ньютон и 

др.). Этапы развития управления проектами в России и Беларуси (Н.А. 

Аитов, Г.А. Антонюк, Т.М. Дридзе, Н.И. Лапин, Ж.Т. Тощенко и др.). 

Содержание основных понятий социологического проектирования и функции 

социологических проектов. 

 

Тема 4. Разработка концепции социологического проекта 

Предпосылки возникновения и формирование идеи социологического 

проекта. Идейные источники социологического проекта. Анализ надёжности 

источников, вопросы социального доверия. Роль и функции руководителя 

социологического проекта. Характеристика факторов дальнего и ближнего 

внешнего окружения, а также внутренней среды социологического проекта. 

Инициация и разработка концепции социологического проекта. Объект и 

субъект управления в концепции социологического проекта. 

 

Тема 5. Социологическое моделирование и структуризация 

социологического проекта 
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Основные модели структуризации социологического проекта. 

Социологическое моделирование как способ структуризации 

социологического проекта. Методы социологического моделирования: 

координатный, комплементарный, квазипанельный и динамический. Дерево 

целей, работ и ресурсов как способ структуризации социологического 

проекта. Управление временем социологического проекта: понятие, 

сущность, основные процессы. 

 

Тема 6. Кадровая подготовка социологического проекта 

Организационные структуры управления проектами. Источники 

рекрутирования и формы вовлечения участников в социологический проект. 

Функции участников социологического проекта. Проектная команда: 

понятие, принципы формирования, стадии жизненного цикла, методы 

управления. Роли ключевых компетентов (К2), референтов и статистов в 

обеспечении работы проектной команды. Офис социологического проекта: 

понятие, назначение, функции. 

 

Тема 7. Материально-техническая подготовка социологического 

проекта 

Разработка пакета проектной документации: состав и порядок разработки. 

Оценка стоимости социологического проекта: назначение, методы. Бюджет 

социологического проекта: понятие, структура, виды. Источники 

финансирования и иной материальной поддержки социологического проекта. 

Материально-техническая подготовка (МТП) проекта: закупки и поставки, 

структура задач МТП. Экспертиза проекта: назначение и порядок 

проведения. Управление стоимостью социологического проекта на разных 

этапах его жизненного цикла. 

 

Тема 8. Внедрение социологического проекта 

Пилотаж (опытное испытание) социологического проекта. Признаки 

готовности к запуску социологического проекта. Механизм запуска проекта. 

Контроль и регулирование проекта: понятие, виды, методы, требования к 

системе контроля. Основные и вспомогательные процессы контроля за ходом 

реализации социологического проекта (мониторинг, наблюдение, экспресс-

опросы). Управление рисками: понятие, сущность и структура процесса 

внедрения. Планирование и осуществление межсубъектных коммуникаций 

участников социологического проекта. 

 

Тема 9. Оценка результатов внедрения социологического проекта 

Основные результаты внедрения социологического проекта. Управление 

информационными связями по результатам проделанной работы. Грамотное 

завершение социологического проекта: основные этапы, отчетность. 

Критерии (социальный, экономический, экологический и т.д.) и методы 

оценки эффективности социологического проекта. Общая оценка 

эффективности внедрения социологического проекта. Поощрение 
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отличившихся участников социологического проекта. Способы 

взаимодействия со средствами массовой информации по итогам реализации 

социологического проекта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 

1 
Введение в теорию управления 

проектами 
2 – Эссе 

2 
Основные этапы развития теории и 

практики управления проектами 
2 – Эссе 

3 
Специфика и функции 

социологических проектов 
2 2 

Устный 

опрос 

4 
Разработка концепции 

социологического проекта 
2 2 

Проектная 

работа 

5 

Социологическое моделирование и 

структуризация социологического 

проекта 

2 2 
Проектная 

работа 

6 
Кадровая подготовка 

социологического проекта 
2 2 Дискуссия 

7 
Материально-техническая подготовка 

социологического проекта 
2 2 Дискуссия 

8 Внедрение социологического проекта 2 2 
Доклады, 

обсуждение 

9 
Оценка результатов внедрения 

социологического проекта 
2 2 

Доклады, 

обсуждение 

 Всего 18 14  
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Основная литература  

1. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. – М.: 

Альпина Паблишер, 2015. – 180 с. 

2. Леньков, Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование / Р.В. 

Леньков. – М.: ЦСП и М, 2013. – 192 с. 

3. Гараедаги, Дж. Системное мышление: как управлять хаосом и 

сложными процессами: платформа для моделирования архитектуры 

бизнеса / Дж. Гараедаги. – Минск: Гревцов Букс, 2010. – 480 с. 

4. Кобяк, О.В. Экономическое поведение: принципы и методы 

социологического моделирования / О.В. Кобяк. – Минск: РИВШ, 2015. 

– 240 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Джонс, Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс. – М.: Мир, 

1986. – 326 с. 

2. Дитрих, Я. Проектирование и конструирование: Системный подход / 

Я. Дитрих. – М.: Мир, 1981. – 456 с. 

3. Антонюк Г.А. Социальное проектирование и управление 

общественным развитием: Теоретико-методологический аспект / 

Г.А. Антонюк. – Минск: Наука и техника, 1986. – 203 с. 

4. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / 

Под ред. В.А. Ядова. – Л.: Наука, 1979. – 264 с. 

5. Заславская, Т.И. Социетальная трансформация российского общества: 

деятельностно-структурная концепция / Т.И. Заславская. – М.: Дело, 

2002. – 568 с. 

6. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский 

проект: 75 простых правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ, 2001. – 200 с. 

7. Лапина, С.В. Моделирование в социологическом исследовании / 

С.В. Лапина. – Минск: Университетское, 1992. – 127 с. 

8. Хасси, Д. Стратегия и планирование / Д. Хасси. – СПб.: Питер. – 384 с. 

9. Знать, чтобы предвидеть… Социологические этюды / Под общ. ред. 

А.Н. Данилова. – Минск: БГУ, 2015. – 359 с. 

10. Шавель, С.А. Перспективы развития социума / С.А. Шавель. – Минск: 

Беларуская навука, 2015. – 507 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать дискуссии, проектные работы, доклады и обсуждения, устные 

опросы, а также – эссе. Оценки по всем видам перечисленных работ 

выставляются по 10-балльной шкале.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка выставляется с учетом Правил проведения аттестации 

(постановление №53 от 29.05.2012 г.), Положения о рейтинговой системе в 

БГУ (ред.2015 г.) и Критериев оценок результатов учебной деятельности по 

10-балльной шкале. 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. Специфика и функции социологических проектов (Тема 3) 

1. Социологическое проектирование как направление менеджмента 

2. Эволюция развития методов управления проектами в зарубежной 

практике социологического проектирования 

3. Теория и практика социологического проектирования в России и 

Беларуси 

4. Содержание основных понятий социологического проектирования и 

функции социологических проектов 

 

Семинар 2. Разработка концепции социологического проекта (Тема 4) 

1. Предпосылки возникновения и формирование идеи социологического 

проекта  

2. Характеристика факторов ближнего и внешнего окружения проекта 

3. Инициация и разработка концепции социологического проекта 

4. Объект и субъект управления в концепции социологического проекта 

 

Семинар 3. Социологическое моделирование и структуризация 

социологического проекта (Тема 5) 

1. Основные модели структуризации социологического проекта 

2. Социологическое моделирование как способ структуризации 

социологического проекта 

3. Дерево целей как способ структуризации социологического проекта 

4. Управление временем социологического проекта: понятие, сущность, 

основные процессы 

 

Семинар 4. Кадровая подготовка социологического проекта (Тема 6) 

1. Организационные структуры управления проектами 
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2. Функции участников социологического проекта 

3. Проектная команда: понятие, принципы формирования, стадии 

жизненного цикла, методы управления 

4. Офис социологического проекта: понятие, назначение, функции 

 

Семинар 5. Материально-техническая подготовка социологического 

проекта (Тема 7) 

1. Разработка проектной документации: состав и порядок разработки 

2. Оценка стоимости проекта 

3. Материально-техническая подготовка проекта: закупки и поставки 

4. Экспертиза проекта: назначение и порядок проведения 

 

Семинар 6. Внедрение социологического проекта (Тема 8) 

1. Контроль и регулирование проекта: понятие, виды, методы, 

требования к системе контроля 

2. Основные и вспомогательные процессы контроля за ходом реализации 

социологического проекта 

3. Управление рисками: понятие, сущность и структура процесса 

внедрения 

4. Планирование коммуникаций социологического проекта 

 

Семинар 7. Оценка результатов внедрения социологического проекта 

(Тема 9) 

1. Завершение социологического проекта: основные этапы, отчетность 

2. Категории и методы оценки эффективности социологического проекта 

3. Формы поощрения отличившихся участников социологического 

проекта 

4. Способы взаимодействия со средствами массовой информации по 

итогам реализации социологического проекта 
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