
  



  

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение студентами проблематики использова-

ния прогнозной информации в социальной политике; планирования на различ-

ных уровнях, методов прогнозирования и планирования и анализа типологии, 

структуры и организационно-экономического механизма разработки и реализа-

ции социальных программ и социальных проектов. 

 

Задачи дисциплины 

 

 изучить историю, теорию и практику социального прогнозирования и проек-

тирования: понятийный аппарат этой области знания в целом и терминоло-

гии конкретных ее разделов; 

 дать представление о возникновении, становлении и развитии социального 

прогнозирования и проектирования; 

 ознакомить с методикой и техникой проведения конкретного социально-

прогностического исследования. 

 выделить особенности социально-экономического, социально-

политического, социально-культурного и т.д. прогнозирования и проектиро-

вания; 

 познакомить студентов с теоретическими основами социального проектиро-

вания, основными методологическими принципами разработки социальных 

проектов, с конкретными методиками социального проектирования; 

 обучить студентов основам анализа и прогнозирования ситуаций в обществе, 

приемам исследования тенденций социально-экономического развития путем 

построения и анализа экономико-математических моделей; 

 выработать навыки использования прогнозной информации в социальной 

политике, составления проектов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 общие принципы организации процесса проектирования систем; 

 специфику социальной сферы, отражающейся на основных положениях 

теории проектирования информационных систем; 

 общее представление о современном состоянии теории и практики про-

гнозирования; 

 методологические принципы прогнозирования, планирования, програм-

мирования и проектирования,  

 методы прогнозирования и планирования, 



  

 методологию использования прогнозной информации в социальной поли-

тике, составлении проектов. 

- уметь: 

 проектировать социальные системы различного направления и уровня 

сложности; 

 прогнозировать различные ситуации, связанные с социально-

экономическими процессами; 

 применять прогнозную информацию в семейной, демографической, ми-

грационной политике и т.д.; 

 использовать методы прогнозирования и планирования в исследователь-

ской работе; 

 владеть технологией разработки и реализации социальных программ и 

проектов; 

 осуществлять методы очных экспертных оценок, методы групповой рабо-

ты над социальным проектом в научно-практической деятельности. 

- владеть: 

 способностью инициировать и осуществлять проекты по информатиза-

ции, формулировать вопросы, ведущие к решению поставленной задачи, 

определять диапазон возможных решений; 

 способностью выявлять необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде, обеспечивать их фор-

мирование и использование; 

 методами прогнозирования развития социального процесса; 

 методами классического математического анализа и исследования опера-

ций для постановки и решения прикладных задач; 

 технологией социального проектирования. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

се-

местра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма ито-

говой атте-

стации Всего Лекций Лаб. 

заня

ня-

тий 

Всего Лекций Лаб. 

заня

ня-

тий 

9 15 60 14 46 4 1 3 41 экзамен  

Всего  60 14 46    41  

Всего часов 101      

 

 

 
 



  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Лаб. за-

нятия 

Раздел 1.  Социальное проектирование: природа, 

сущность, методология.  

 Социальное проектирование: предметная и про-

блемная область 

 Основы теории социального проектирования 

 Технология социального проектирования 

 Инструментарий социального проектирования 

 Методики социального проектирования 

 Этапы проектирования 

2 8 

Раздел 2. Формы социального проектирования 

 Социальная проекция. 

 Социальная диагностика. 

 Социальное предвидение. 

 Социальное прогнозирование. 

 Социальное планирование. 

 Социальное конструирование и социальная ин-

женерия. 

2 8 

Раздел 3. Прогнозирование: основные понятия, 

предмет, методы и типология прогнозов 

 Сущность социально-экономического прогнози-

рования, его предмет, объекты и основные фор-

мы предвидения 

 Методы социально-экономического прогнозиро-

вания как учебной и научной дисциплины. 

 Типология прогнозов 

 Методика прогнозного поиска 

 Характерные особенности нормативных разрабо-

ток 

2  

Раздел 4. Система, принципы и методы прогнози-

рования 

 Система социального прогнозирования. Основ-

ные группы прогнозов 

 Основные принципы прогнозирования 

 Основные функции прогнозирования 

 Специфические методы социального прогнози-

рования и их классификация 

  Интуитивные методы прогнозирования 

 Формализованные методы прогнозирования 

2 8 



  

Раздел 5. Модели и технологии социального прогно-

зирования 

 Математические, факторные и структурные мо-

дели в прогнозировании 

 Модель динамического межотраслевого баланса 

 Макроэкономические модели в прогнозирова-

нии.  

 Технологии социального прогнозирования 

 Технологии прогнозирования социально-

экономических процессов на основе трендового 

анализа 

 Применение регрессионного анализа для про-

гнозирования социально-экономических процес-

сов 

 Моделирование социальных отношений и струк-

тур 

4 12 

Раздел 6. Методология социального проектирова-

ния и прогнозирования 

 Социальное проектирование и прогнозирование 

как методы научного познания 

 Сущность и технология проектирования в соци-

альной работе 

 Проектирование как сущностная сторона созна-

ния 

 Процесс социального проектирования 

 Особенности и методы социального проектиро-

вания в регионе 

 Проектирование коллективов 

 Культурные и нравственно-правовые основы со-

циального проектирования 

2 10 

Всего часов  14 46 

 

 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Цель лабораторного практикума: изучение основ и навыков разработки со-

циальных проектов и использования методов и технологий прогнозирования 

развития социального проекта. 

 

Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с современными средства-

ми проектирования и прогнозирования: составлением прогноза с использовани-

ем линейного уравнения регрессии, с применением методов скользящего сред-

него и экспоненциального сглаживания; изучит технологию проведения анали-



  

за и прогнозирования финансово-экономических показателей с учетом ведущих 

факторов. 

 

Название работы 
Количество 

часов 

Лабораторная работа  1. Технология социального проектирова-

ния 
4 

Лабораторная работа  2. Прогностика как наука 4 

Лабораторная работа  3. Взаимосвязь поискового и нормативно-

го прогнозов 
4 

Лабораторная работа  4. Социальное программирование 4 

Лабораторная работа  5. Прогнозирование безработицы (на при-

мере материала региона) 
4 

Лабораторная работа  6. Расчет тенденции и построение линии 

тренда 
2 

Лабораторная работа  7. Составление прогноза с использованием 

линейного уравнения регрессии. Расчет коэффициента корреля-

ции.  

2 

Лабораторная работа  8. Составление прогноза с использованием 

уравнения множественной регрессии. 
2 

Лабораторная работа  9. Прогнозирование с применением метода 

скользящего среднего. 
2 

Лабораторная работа  10. Прогнозирование с использованием 

метода Экспоненциального сглаживания 
2 

Лабораторная работа  11. Прогнозирование на основе тренда. 2 

Лабораторная работа  12. Составление прогноза с использовани-

ем сведений из статистического справочника 
2 

Лабораторная работа 13. Экстраполяция тенденций и динамики 

развития финансово-экономических показателей 
4 

Лабораторная работа  14. Экстраполяция тенденций и динамики 

развития финансово-экономических показателей 
4 

Лабораторная работа  15. Анализ и прогнозирование финансово-

экономических показателей с учетом ведущих факторов 
4 

Экзамен  

Итого  46 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ класса не ниже Intel Pentium II 166, 64 M RAM, 40 G HDD с 

лицензионным или открытым программным обеспечением. 



  

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

1. Пакет MS Office (Excel, Word). 

2. Программа управления проектами MS Project. 

3. Инструмент визуального бизнес-моделирования Business Studio. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  

выполнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение 

тестовых заданий. 

Наименование 

самостоятельной 

работы студен-

тов 

Номера недели восьмого семестра  

Всего часов 

Форма итого-

вой аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

  

Количество часов в неделю и форма отчетности   

Изучение теоре-

тического мате-

риала  1 1 1 1 1 1 1 1 

А 

 

1 1 1 1 1 1 14 

 

устный опрос 

Подготовка к 

лабораторным 

работам  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 

 

отработка 

Всего часов  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41  

 

 

7.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

1. Деловая игра как метод коллективной работы над проектом. 

2. Дельфийская техника в социальном прогнозировании. 

3. Директивное и индикативное планирование. 

4. Инструментарий социального проектирования.  

5. Информационное взаимодействие социальных субъектов и новый тип со-

циальной реальности. Методология возможных миров в социальном про-

ектировании. 



  

6. Классификация объектов прогнозирования. 

7. Логика нормативного метода прогнозирования. «Дерево целей». Про-

блемно-целевой ромб. 

8. Логика поискового метода прогнозирования. Классификация социальных 

проблем. «Дерево проблем». 

9. Метод экстраполяции. 

10. Методики социального проектирования (матрица идей, вживание в роль, 

аналогия, ассоциация, мозговой штурм, синектика).  

11. Методы и методики социального проектирования. 

12. Методы социального планирования.  

13. Методы экспертных оценок в прогнозировании. Процедура проведения 

экспертизы. Значение метода экспертного опроса в прогнозировании. 

14. Мозговая атака как метод коллективной работы над проектом. 

15. Основные методические принципы анализа объекта прогнозирования. 

Анализ объекта прогнозирования. Системный подход в моделировании и 

прогнозировании. 

16. Основы теории социального проектирования. Методология социального 

проектирования  

17. Паспортизация проекта. Экспертиза проекта. 

18. Поисковый и нормативный методы в системе социального прогнозирова-

ния. 

19. Показатели и критерии социального развития. 

20. Понятие «прогноз». Принципы и способы разработки социальных про-

гнозов. Соотношение научного и ненаучного предвидения. 

21. Понятие оргпроекта. Проектная документация. Социальный паспорт. 

22. Понятие социального проекта. Специфика социального проектирования. 

Типы социальных проектов. 

23. Предмет и объект социального проектирования. Структура объекта соци-

ального проектирования.  

24. Предмет социального прогнозирования: основные понятия. 

25. Прогнозирование в социальной сфере: прогнозирование уровня и качества 

жизни; экологическое прогнозирование; социально-медицинское прогно-

зирование; демографическое прогнозирование; прогноз развития системы 

образования и т.д. (проанализировать содержание конкретного типа про-

гноза на выбор). 

26. Прогнозирование как форма предвидения. 

27. Программирование как форма планирования. 

28. Программно-целевой метод планирования. 

29. Проектные технологические стратегии. Выбор проектной стратегии.  



  

30. Роль предвидения на различных этапах истории человечества 

31. Роль прогнозирования в социальном управлении. 

32. Систематические параметры социального проектирования. 

33. Системные принципы социального проектирования. Объект и предмет 

научного исследования. Конструирование  системно-структурных моде-

лей. 

34. Социальная проекция. Подходы, проективные гипотезы. Субъективно-

личностная и социальная проекция. 

35. Социальное моделирование как метод и отрасль социального управления. 

36. Социальное планирование. Уровни социального планирования.  

37. Социальное предвидение и прогнозирование. Сущность социального 

предвидения. Методы изучения неопределенности.  

38. Социальное проектирование и технологии реализации проектов. Субъект 

и объект социального проектирования.  

39. Социальное проектирование. Направленность социальных процессов. Си-

стема общих параметров проектируемого объекта 

40. Средства социального  проектирования.  

41. Средства, методы и формы социального проектирования. Практические 

мероприятия. Классификация социальных проектов.  

42. Сущность социального планирования. Показатели планирования. 

43. Технология социального проектирования.  

44. Типология прогнозов. Типы социальных прогнозов. 

45. Типы целевых комплексных программ, структура целевых комплексных 

программ 

46. Требования к научно разработанным проектам. Проектные технологиче-

ские стратегии. 

47. Управление социальными проектами и их реализация. 

48. Формы социального планирования.  

49. Формы социального планирования. Методы социального планирования. 

50. Формы социального проектирования.  

51. Цели и задачи социального проектирования. Этапы проектирования 

 

 



  

 



  

 



  

 

8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия 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 

библиотеке 

1 

Гудвин Г.К. Проектирование систем 

управления = Control system design / 

Г.К. Гудвин, С.Ф. Гребе, М.Э. Сальгадо; 

пер. с англ. А.М. Епанешникова. - М. : 

Бином. Лаборатория знаний, 2004. - 911 

с. 

практикум 6 

2 

Казиев В.М. Введение в анализ, синтез 

и моделирование систем : учеб. пособие 

/ В.М. Казиев. - 2-е изд. - М. : Интернет-

Ун-т Информ. Технологий : БИНОМ. 

Лаб. знаний, 2007. - 244 с. : ил. - (Осно-

вы информ. технологий). 

учебное пособие 33 

3 

Математическое моделирование соци-

альных процессов : практикум для сту-

дентов спец. "Социология" / С.В. Пив-

нева [и др.]; ТГУ; каф. высш. математи-

ки и мат. моделирования. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2008. - 47 с. 

практикум 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


