
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Особенности и объекты социального проектирования. 

2. Прогнозирование как предварительный этап проектирования. 

3. Методы социального проектирования. 

4. Технологии социального проектирования. 

5. Методология управления социальным проектом. 

6. Жизненный цикл социального проекта. 

7. Источники финансирования социальных проектов, фандрайзинг, 

краудфандинг. 

8. Жизнеспособность проекта, ее оценка. 

9. Социальная экспертиза: понятие, цель и организация. 

10. Мониторинг и оценка выполнения социальных проектов. 

11. Оценка качества предоставления социальных услуг. 

12. Инновации в социальной работе. 

13. Проектирование в социальной работе, его роль в социальной 

защите населения. 

14. Кейс-менеджмент в социальной работе. 

15. Опыт негосударственных некоммерческих организаций в сфере 

социальной работы (международная практика и Беларусь). 

16. Государственный социальный заказ на оказание социальных услуг, 

реализацию социальных проектов, социальные ваучеры, гранты. 

17. Роль волонтеров в социальной работе, в реализации социальных 

проектов. 

18. Социальное проектирование в деятельности некоммерческих 

организаций. 

19. Социальное предпринимательство. 

20. Корпоративная социальная ответственность, ее формы. 

 

  



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

1. Содержание основных понятий социального проектирования. 

2. Сущность и предмет социального проектирования. 

3. Социальная политика и социальная деятельность как объекты 

социального проектирования. 

4. Субъекты социальной политики: социально-политические 

институты, общности, группы, массы, лидеры.  

5. Проектирование как функция управления. Роль и место 

социального проектирования в системе социальной защиты населения. 

6. Представление социального проектирования как научного 

исследования. 

7. Методология управления социальными проектами. 

8. Проектные стратегии и управление.  

9. Методы и технологии социального проектирования, оценка 

последствий. 

10. Современные концепции социально-проектной деятельности. 

Структура социально-проектной деятельности.  

11. Особенности и технологии социального прогнозирования 

социальных объектов, явлений и процессов.  

12. Прогнозирование как предварительный этап проектирования в 

социальной работе, методы прогнозирования. 

13. Интуитивные методы прогнозирования. 

14. Нормативный и поисковый прогнозы. 

15. Проблемная ситуация и перспективы ее развития. 

16. Социальные проблемы и их систематизация.Построение «дерева 

социальных проблем». 

17. Социальный проект как тип организации жизненного пространства, 

классификация социальных проектов. 

18. Разработка социального проекта, основные этапы и требования к 

его разработке. 

19. Основные элементы социального проекта, его жизненный цикл.  

20. Типология социальных проектов. 

21. Реализация социального проекта. 

22. Содержание основных работ и методы работы над социальным 

проектом.  

23. Экспертные оценки в социальном проектировании. 

24. Социальная экспертиза: понятие, цель и организация. 

25. Оценка жизнеспособности проекта. 

26. Планирование основных этапов работ по проектированию в 

социальной работе. 

27. Составление бюджета проекта. 

28. Организационное обоснование социального проекта. 

29. Финансовое обоснование социального проекта. 



30. Источники финансирования социальных проектов, фандрайзинг, 

краудфандинг. 

31. Мониторинг и оценка социальных проектов. 

32. Бизнес-план. Программно-целевое планирование.  

33. Инновационные социальные проекты в сфере социального 

обслуживания (социальной работы). 

34. Негосударственные некоммерческие организации, их роль в 

социальной работе. 

35. Технология государственного социального заказа, конкурсная 

процедура. 

36. Социальное предпринимательство, его формы, направления 

деятельности социальных предприятий. 
 


