АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.15 «Основы научного и социального
проектирования»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них:
лекционных 18 ч., практических 18 ч.; ИКР-0,2 часа, КСР-4 часа; 31,8 часов
самостоятельной работы)
Цель дисциплины: формирование представлений о содержании, методах, этапах и
технологий научного и социального проектирования по проблематике международных
отношений, актуализация умений и навыков реализации проектной деятельности для
решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
1. Формирование основных представлений о содержании научного и социального
проектирования и сферах его практического применения.
2. Развитие умений и навыков разработки и реализации научных и социальных
проектов по международной проблематике.
3. Формирование умений продвижения результатов научного и социального
проектирования для развития собственной профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.15 «Основы научного и социального проектирования» относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, профиль «Международная
безопасность» ориентирована при подготовке бакалавров на формирование компетенций
научного и социального проектирования по проблематике международных отношений в
собственной практической деятельности. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на
знаниях, полученных при изучении таких дисциплин как: «Социология международных
отношений», «Современные
международные
отношения»,
«Процесс
принятия
внешнеполитических решений в РФ», «Мировые интеграционные процессы», «Основы
информационно-аналитической работы», «Качественные и количественные методы в
изучении международных отношений. Полученные в процессе обучения знания могут
быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Теория международных
отношений», «Лидерство и контрлидерство в мировой политике», «Межгосударственные
конфликты в современном мире».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у бакалавров
компетенций ОПК-4; ПК-14
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре на 3 курсе (для студентов ОФО)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Всего

Аудиторная
работа

Внеаудит
орная
работа

1

1
2
3

4
5
6

2

Л
4

I.
I. «Основы научного проектирования»
Научный проект: основное содержание и сферы их
8
2
реализации.
Содержательные компоненты научного проекта и
16
4
особенности их разработки.
Основные результаты научного проекта и способы
16
4
их продвижения.
II.
II. «Основы социального проектирования»
Социальный проект: основное содержание и сферы
5,8 2
применения
Этапы разработки и реализации социального
14
4
проекта
Технологии реализации и продвижения
8
2
результатов социального проекта
Итого по дисциплине:
18

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

2

4

4

8

4

8

2

1,8

4

6

2

4

18

31,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Луков, В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76986.
2. Гатина, Л.И. Социальное проектирование : учебно-методическое пособие /
Л.И. Гатина; Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный
технологический университет". - Казань: КГТУ, 2009. - [Электронный ресурс]. Кузнецов, Игорь Николаевич.
3. Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов.
- Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2008. - 457 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270547
Автор (ы) РПД : И.В. Мирошниченко

