
  



 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б3.ДВ1.1 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

Изучение дисциплины позволит получить теоретические основы осуществ-

ления моделирования и прогнозирования социальных процессов и овладеть 

навыками организации постановки задач при разработке статистических моде-

лей социальных процессов и построения прогнозных моделей социальных про-

цессов. 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование теоретических знаний методологии и практических 

навыков статистического анализа состояния и перспектив развития конкретных 

социальных явлений и процессов на основе построения адекватных и аппрок-

симирующих реальные явления и процессы прогностических моделей, на осно-

ве которых возможна выработка конкретных предложений, рекомендаций и пу-

тей их прикладного использования. 
 

Задачи: 

 

1. Изучить методологию анализа основных тенденций и закономерно-

стей в развитии социально-экономических явлений и процессов. 

2. Ознакомится с методологией моделирования тенденций развития яв-

лений и процессов. 

3. Познакомить с приемами и методами статистического анализа, моде-

лирования и прогнозирования в социальных процессах. 

4. Освоить методологию анализа временных рядов и прогнозирования. 

5. Познакомить с методикой прогнозирования на основе одномерных и 

многомерных временных рядов. 

6. Изучить методы эвристического прогнозирования. 

7. Научить использовать в своей деятельности современные статистико-

математические   методы и модели. 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данный курс относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла (Б3.ДВ1.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Теория систем и системный анализ», «Информационный менеджмент». 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса– «Ма-

тематическое и имитационное моделирование», «Информационные системы в 

сфере социальной защиты», «Информационные системы в образовании». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса 

 

В результате изучения учебного курса студент формирует и демонстри-

рует следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования 

и развития информационного общества (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, стремится к саморазви-

тию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОК-13). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности и эксплуатировать совре-

менное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями образова-

тельной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен использовать технологические и функциональные стандар-

ты, современные модели и методы оценки качества и надежности 



 

при проектировании, конструировании и отладке программных 

средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информа-

ционные потребности пользователей, формировать требования к ин-

формационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-

форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен применять методы анализа прикладной области на концеп-

туальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач 

и создания информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20). 

3.3. Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 способен собирать детальную информацию для формализации пред-

метной области проекта и требований пользователей заказчика 

(ПСК-3); 

 способен участвовать в разработке вариантов решения выявленных 

бизнес-задач на основе результатов экспресс-обследования (ПСК-4); 

 способен участвовать в работах по описанию реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика в информационной системе (ПСК-

7); 

 способен формировать требования к содержанию работ, к итоговым 

и промежуточным результатам работ (ПСК-8); 

 способен программировать в ходе разработки информационной си-

стемы (ПСК-12); 

 способен проводить внутреннее тестирование информационной си-

стемы (ПСК-13); 

 способен проводить и анализировать экспертное тестирование ин-

формационной системы на этапе опытной эксплуатации (ПСК-17); 

 способен устранять замечания пользователей по результатам экс-

пертного тестирования информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации (ПСК-17). 

 

В результате изучения учебного курса: 

 

- студент должен знать: 

 направления развития статистико-математических методов и моде-

лей; 



 

 методы и модели динамики явлений и процессов; 

 предпосылки и условия реализации статистических методов прогно-

зирования; 

 области применения статистико-математических методов и моделей 

при исследовании социальных явлений и процессов; 

 существующие статистико-математические методы и модели, при-

меняемые при анализе, расчете и прогнозировании показателей, 

представленных временными рядами; 

 основные принципы статистического моделирования; 

 границы возможностей, предпосылки и область применения                

статистико-математических методов при построении статистических 

моделей прогноза и обеспеченность их программными средствами; 

 методику сбора и анализа статистической информации, необходимой 

для разработки статистических моделей. 

 

- студент должен уметь: 

 осуществлять постановку задач при разработке статистических мо-

делей, отражающих в динамике структуру, взаимосвязь сложных со-

циальных явлений и процессов, и на их основе построение моделей 

прогноза, оценку их качества, точности и надежности; 

 анализировать и прогнозировать, с использованием статистических 

моделей, конкретные социальные явления и процессы. 

 

- студент должен владеть: 

 принципами осуществления моделирования и прогнозирования со-

циальных процессов; 

 навыками организации постановки задач при разработке статистиче-

ских моделей социальных процессов; 

 навыками аналитической деятельности; 

 навыками построения прогнозных моделей социальных процессов; 

 приемами определения оценки качества, точности и надежности мо-

делей социальных явлений и процессов. 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н., доцент                                                   О.М. Гущина 



4. Структура и содержание учебного курса Моделирование и прогнозирование социальных процессов 

 

 Семестр изучения пятый 

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 
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Модуль 1. 

 

Основы прогно-

зирования и 

моделирования 

1.1 Методологические 

аспекты прогнози-

рования и модели-

рования социаль-

ных процессов 

1.2 Методы прогнози-

рования 

1.3 Виды, технологии 

и содержание про-

гнозов 

1.4 Законодательная 

база социального  

прогнозирования 

РФ 

2    вводная лекция 4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Отчет в виде 

классификации 

основных понятий 

процессов моде-

лирования и про-

гнозирования 

2, 6,  9, 10 

Практ. работа 1. 

Прогнозирование со-

циально-

экономических харак-

теристик уровня жиз-

ни населения в усло-

виях рыночной эко-

  8 4 

компьютерный 

практикум 

интерактив-

ная форма: 

групповая дис-

куссия по ито-

6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по практи-

ческой работе 



 

номики 

Практ. работа 2. 

Прогнозирование без-

работицы 

гам защиты 

отчета по 

практическим 

работам 

Модуль 2. 

 

Социальное 

прогнозирова-

ние как метод 

научного позна-

ния 

2.1 Социальная про-

гностика как учеб-

ная и научная дис-

циплина 

2.2 Объект социально-

го прогнозирова-

ния 

2.3 Виды прогнозов  

2.4 Методологические 

принципы соци-

ального прогнози-

рования 

2.5 Роль системного 

подхода в социаль-

ном прогнозирова-

нии 

2.6 Способы и методы 

социального про-

гнозирования 

2.7 Принципы и усло-

вия надежности 

социального про-

гнозирования 

2.8 Основные недо-

статки процесса 

прогнозирования 

2    лекция - беседа 4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Устный опрос по 

сформулирован-

ным вопросам. 

1, 2, 3, 5, 6, 9, 

10 

Практ. работа 3. Со-

ставление прогноза с 

использованием ли-

нейного уравнения 

регрессии. Расчет ко-

эффициента корреля-

ции. 

Практ. работа 

4.Составление про-

гноза с использовани-

ем уравнения множе-

ственной регрессии 

  8 4 

компьютерный 

практикум 

интерактив-

ная форма: 

групповая дис-

куссия по теме 

«Социальная 

прогностика 

как учебная и 

научная дис-

циплина» 

12 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по практи-

ческим работам 



 

Модуль 3. 

 

Социальное мо-

делирование 

3.1 Сущность, виды 

и функции 

моделей  и 

моделирования 

3.2 Моделирование 

как метод науч-

ного познания 

3.3 Специфика моде-

лирования 

социальных 

процессов 

3.4 Оценка моделей 

2    
проблемная 

лекция 
4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Устный опрос по 

сформулирован-

ным вопросам. 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Практ. работа 5. Мо-

делирование заработ-

ной платы на пред-

приятиях и в органи-

зациях с разной фор-

мой собственности 

  4 4 

компьютерный 

практикум 

интерактив-

ная форма: 

круглый стол 

на тему «Мо-

делирование 

заработной 

платы на пред-

приятиях и в 

организациях с 

разной формой 

собственно-

сти» 

6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по практи-

ческой работе 

Модуль 4. 

 

Системно-

функциональны

й подход к 

моделированию 

и  

прогнозировани

ю в сфере 

социальной 

деятельности 

4.1 Технология  сис- 

стемно-функцио-

нального подхода 

4.2 Цели и задачи про-

гнозирования со-

циальных процес-

сов 

4.3 Функции прогно-

зов и основные 

направления  

прогнозирования 

социальных про-

цессов 

4.4 Моделирование 

социальных про-

3    лекция - беседа 6 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Реферат на тему 

«Современные 

информационные 

технологии в сфе-

ре моделирования 

и прогнозирова-

ния» 

 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 



 

цессов на регио-

нальном уровне 

4.5 Значение совре-

менных социаль-

ных технологий в 

сфере прогнози-

рования и 

моделирования 

Практ. работа 6. 

Прогнозирование с 

применением метода 

скользящего среднего 

Практ. работа 7. 

Прогнозирование с 

использованием ме-

тода Экспоненциаль-

ного сглаживания 

  8 4 

компьютерный 

практикум 

интерактив-

ная форма: 

групповая дис-

куссия по ито-

гам защиты 

отчета по 

практическим 

работам 

12 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по практи-

ческим работам 

Модуль 5. 

 

Технология 

прогнозных 

разработок со-

циальных про-

цессов 

5.1 Этапы прогнозного 

исследования 

5.2 Построение про-

граммы прогнозно-

го исследования 

(предпрогнозная 

ориентация)  

5.3 Построение исход-

ной (базовой) мо-

дели  

5.4 Модель прогнозно-

го фона 

5.5 Поисковый про-

гноз  

5.6 Нормативный про-

гноз  

3    
лекция-

дискуссия 
4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Устный опрос по 

сформулирован-

ным вопросам. 

3, 4, 5, 6, 7, 10 

Практ. работа 8. 
Прогнозирование на 

основе тренда 

Практ. работа 9. 

Экстраполяция тен-

денций и динамики 

развития финансово-

  12 4 

компьютерный 

практикум 

интерактив-

ная форма: 

работа в груп-

пах 

18 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по практи-

ческим работам 
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экономических пока-

зателей 

Практ. работа 10. 

Экстраполяция тен-

денций и динамики 

развития финансово-

экономических пока-

зателей с учетом ве-

дущих факторов 

Модуль 6. 

 

Демография в 

системе 

социального 

прогнозировани

я 

6.1 Демографические  

ситуации как одна 

из основ 

социального 

прогнозирования 

6.2 Технология 

демографического 

прогнозирова-ния 

6.3 Необходимость 

демографического  

прогноза для 

социального 

прогнозирования 

6.4 Моделирование  

демографических 

процессов 

6.5 Методы прогнози-

рования населения 

2    
лекция-

дискуссия 
4 

Изучение и кон-

спектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с литера-

турными источ-

никами и поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация 

Отчет в виде 

сформулирован-

ных принципов 

демографического 

прогнозирования 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 

Практ. работа 11. 

Составление прогноза 

с использованием 

сведений из статисти-

ческого справочника 

Практ. работа 12. 

Анализ и прогнозиро-

вание финансово-

экономических пока-

зателей с учетом ве-

дущих факторов 

Практ. работа 13. 

Моделирование и 

прогнозирование дея-

тельности предприя-

  20 6 

компьютерный 

практикум 

интерактив-

ная форма: 

тренинг на 

тему «Демо-

графическое 

будущее» 

26 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по практи-

ческим работам 



 

тия с использованием 

программных продук-

тов MSProject, Busi-

nessStudio, Ramus 

(индивидуальный 

проект). 

Итого: 
14  60 26  

106 
 

74   

 

4.1. Примерный перечень практических работ по курсу «Моделирование и прогнозирование социальных 

процессов» 

 

№ Название 

1.  Прогнозирование социально-экономических характеристик уровня жизни населения в условиях рыночной 

экономики 

2.  Прогнозирование безработицы 

3.  Составление прогноза с использованием линейного уравнения регрессии. Расчет коэффициента корреляции. 

4.  Составление прогноза с использованием уравнения множественной регрессии 

5.  Моделирование заработной платы на предприятиях и в организациях с разной формой собственности 

6.  Прогнозирование с применением метода скользящего среднего 

7.  Прогнозирование с использованием метода Экспоненциального сглаживания 

8.  Прогнозирование на основе тренда 

9.  Экстраполяция тенденций и динамики развития финансово-экономических показателей 

10.  Экстраполяция тенденций и динамики развития финансово-экономических показателей с учетом ведущих 

факторов 

11.  Составление прогноза с использованием сведений из статистического справочника 

12.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических показателей с учетом ведущих факторов 

13.  Моделирование и прогнозирование деятельности предприятия с использованием программных продуктов 

MSProject, BusinessStudio, Ramus (индивидуальный проект).  

 

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля 

Отчет в виде классификации основных понятий 

процессов моделирования и прогнозирования. 

Отчет по практической работе 
Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания 

программного материала и дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании, 

изложении и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему суще-

ственные пробелы в знании основного материала по про-

грамме, а также допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

Защита второго модуля 
Ответы по сформулированным вопросам. Отчет 

по практической работе 

Защита третьего модуля 

Отчет в виде таблицы «Соотношение деятельно-

сти бизнес-аналитика и менеджера проекта при 

разработке и внедрении ИС». Отчет по практи-

ческой работе 

Защита четвертого модуля 

Реферат на тему «Современные информацион-

ные технологии в сфере моделирования и про-

гнозирования». Отчет по практической работе 

Защита пятого модуля 
Ответы по сформулированным вопросам. Отчет 

по практической работе 

Защита шестого модуля 

Отчет в виде сформулированных принципов де-

мографического прогнозирования. Отчет по 

практической работе 

Защита письменной работы 
Реферат на одну из тем, предложенных для са-

мостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему мате-

риал на основе дополнительной литературы, обнаружив-

шему творческие способности в понимании и изложении 

использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему 

дать правильный ответ на заданную тему или допустив-

шему принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

 

 

 

 

 



 

Форма проведе-

ния  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

1. Сданы и полу-

чены оценки за 

следующие отче-

ты: 

- по лаборатор-

ным работам; 

- по модулям; 

 

2. Сдан и зачтен 

реферат на одну 

из тем, предло-

женных для само-

стоятельного изу-

чения по выбран-

ной тематике. 

«отлично» 

ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затруд-

няется с ответом на основные и дополнительные вопросы, свободно справляет-

ся с практическими заданиями, проявляет знание источников, умеет ими поль-

зоваться при ответах, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» 

ставится, если обучающийся знает программный материал, излагает его по су-

ществу, знает понятийный аппарат по теме вопроса, не допускает существен-

ных упущений и неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетвори-

тельно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный материал в мини-

мальном объеме, знаком с основной рекомендованной литературой, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, т.е. владеет программным материалом в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетвори-

тельно» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знании 

основного программного материала, допускает принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной 

подготовки по дисциплине.  
 



6. Примерная тематика рефератов 

 
№ 

п/п 
Темы 

1.  Внутрифирменное долгосрочное прогнозирование. 
2.  Внутрифирменное краткосрочное прогнозирование. 

3.  
Внутрифирменное прогнозирование как основная функция внутри-

фирменного управления. 
4.  Методология оценки уровня конкурентного статуса фирмы. 

5.  
Методология прогнозирования надежности и стабильности банков-

ских структур. 

6.  
Методология ранжирования в оценке стратегического управления 

фирмой.  

7.  
Модели детерминированного факторного анализа в оценке финансо-

вой устойчивости. 

8.  
Модели динамического анализа и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 

9.  
Модели прогноза эффективности рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций. 
10.  Модели прогнозирования потребности и управления персоналом. 

11.  
Моделирование и прогнозирование кадровой политики фирмы (на 

конкретном примере). 

12.  
Моделирование и прогнозирование спроса на рынках производствен-

ных ресурсов. 

13.  
Моделирование и прогнозирование спроса населения в розничной 

торговле. 
14.  Прогнозные модели финансового состояния предприятия. 

15.  
Статистический анализ и прогнозирование внутренней предпринима-

тельской среды. 
16.  Статистический анализ и прогнозирование кадровых ресурсов фирмы. 

17.  
Статистический анализ и прогнозирование конкурентоспособности 

фирмы. 
18.  Статистический анализ и прогнозирование сегментов рынка. 
19.  Статистический анализ и прогнозирование товарной структуры рынка. 

20.  
Статистический анализ и прогнозирование эффективности использо-

вания капитала. 

21.  
Статистический анализ и прогнозирование эффективности рекламных 

компаний (на конкретном примере). 

 

 

 

 

 

 



 

7. Вопросы к экзамену 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Роль предвидения на различных этапах истории человечества 

2.  Прогнозирование и прогностика. Место прогнозирования в системе 
наук. Специфика социального прогнозирования. 

3.  Понятие «прогноз». Принципы и способы разработки социальных 
прогнозов. Соотношение научного и ненаучного предвидения. 

4.  Предмет социального прогнозирования: основные понятия. 

5.  Типология прогнозов. Типы социальных прогнозов. 

6.  Поисковый и нормативный методы в системе социального прогнози-
рования. 

7.  Логика поискового метода прогнозирования. Классификация соци-
альных проблем. «Дерево проблем». 

8.  Логика нормативного метода прогнозирования. «Дерево целей». 
Проблемно-целевой ромб. 

9.  Метод экстраполяции. 

10.  Этапы построения прогноза. 

11.  Основные методические принципы анализа объекта прогнозирова-
ния. Анализ объекта прогнозирования. Системный подход в модели-
ровании и прогнозировании. 

12.  Классификация объектов прогнозирования. 

13.  Роль прогнозирования в социальном управлении. 

14.  Методы экспертных оценок в прогнозировании. Процедура проведе-
ния экспертизы. Значение метода экспертного опроса в прогнозиро-
вании. 

15.  Дельфийская техника в социальном прогнозировании. 

16.  Прогнозирование в социальной сфере: прогнозирование уровня и ка-
чества жизни; экологическое прогнозирование; социально-
медицинское прогнозирование; демографическое прогнозирование; 
прогноз развития системы образования и т.д. (проанализировать со-
держание конкретного типа прогноза на выбор). 

17.  Сущность социального планирования. Показатели планирования. 

18.  Формы социального планирования. Методы социального планирова-
ния. 

19.  Директивное и индикативное планирование. 

20.  Программирование как форма планирования. 

21.  Программно-целевой метод планирования. 

22.  Типы целевых комплексных программ, структура целевых комплекс-
ных программ 

23.  Понятие социального проекта. Специфика социального проектирова-
ния. Типы социальных проектов. 

24.  Требования к научно разработанным проектам. Проектные техноло-
гические стратегии. 

 

 

 

 



 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, групповых дискуссий, результатов работы студенческих иссле-

довательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенци-

ям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым гото-

вится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, про-

ектной, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, твор-

ческой), для ООП бакалавриата является семинар, являющийся основой кор-

ректировки индивидуальных учебных планов бакалавров. В рамках учебного 

курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным рабо-

там; 

 групповая дискуссия по проблеме моделирования и прогнозирования со-

циальных процессов; 

 групповая дискуссия по определению основных этапов разработки моде-

ли бизнес-процессов предприятия и прогнозирование эффективности ее 

использования; 

 технология оценивания знаний студентов в режиме тестирования; 

 семинар-тренинг: «Демографическое прогнозирование в регионе».  

 

 

 

 

 



 

  



 

 



 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопо-

собия и др.) 

  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1.  

Коноплева И. А. Информационные 

технологии [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / И. А. Коно-

плева, О. А. Хохлова, А. В. Денисо-

ва. - Гриф МО. - М. : КНОРУС, 

2009. - (Информационные техноло-

гии в образовании). - ISBN 978-5-

390-00286-5: 254-24 

электронный учебник 2 

2.  

Черников Б. В. Информационные 

технологии управления : учеб.для 

вузов / Б. В. Черников. - Гриф УМО. 

- М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 

351 с. : ил. - (Высш. образование). - 

Библиогр.: с. 342-343. - ISBN 978-5-

8199-0347-6 (ИД ФОРУМ): 77-73 

учебник 25 

3.  

Сярдова О. М. Менеджмент : прак-

тикум / О. М. Сярдова; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 38 с. - Биб-

лиогр.: с. 37. - 22-57 

практикум 139 

 

 


