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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с концепциями и теориями 

прогнозирования, проектирования и моделирования в социальной работе; развить у 

будущего специалиста по социальной работе практические умения и навыки по 

организации социально-проектной деятельности; сформировать у студентов 

профессиональную готовность к созданию социальных проектов в учреждениях 

социальной сферы.    

Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05 февраля 2018 года № 76;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе» относится к обязательным дисциплинам, изучается в 9 семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами образовательной программы 

 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

«Специалист по социальной работе» Утв. Приказом Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 18.06.2020 №351н  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» Утв. Приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 18.06.2020 №352н 

«Руководитель организации социального обслуживания» Утв. Приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 18.06.2020 №353н  

 

Коды и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемы результаты обучения (дескрипторы) 

Знать Уметь Владеть навыками 

ПК-5  

Способен к разработке и внедрению технологий, направленных на развитие и повышение 

эффективности социального обслуживания 

ИПК 5.1 

Разрабатывает 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

Предмет, 

технологии и 

основные методы 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования.  

Разрабатывать 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

Социальной 

диагностики и 

разработки проектов 

по реализации 

социального 

обслуживания 

граждан и 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании  

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная 
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9 

Тема 1. Взаимосвязь 

социального прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования с 

социальными практиками 

2 4     18  

9 Тема 2. Социальные проблемы 

как объект прогнозирования, 

проектирования и  

моделирования 

2 2     17  

9 Тема 3. Прогнозирование в 

социальной работе 
2 2     20  

9 Тема 4. Проектирование в 

социальной работе 
 2     20  

9 Тема 5. Моделирование в 

социальной работе 
 2     18  

9 Тема 6. Социальные 

программы как результат 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

2 4     18  

9 Промежуточная аттестация: 

экзамен 
      9  

  8 16       

Часов 144 Зач.ед. 4 24 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

индикатора 

компетенции 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Краткое содержание разделов и тем 

ИПК 5.1 Тема 1. Взаимосвязь 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования с 

социальными практиками 

Социальное прогнозирование, 

проектирование, моделирование как 

научная дисциплина 

Предмет и методы исследования, функции 

«Социального прогнозирования, 

проектирования, моделирования». 

Социологические и социальные основания 

социального прогнозирования, 

проектирования и моделирования. 

ИПК 5.1 Тема 2. Социальные 

проблемы как объект 

прогнозирования, 

проектирования и  

моделирования 

Понятие и виды социальных проблем. 

Социальная диагностика. 

Теория социальных проблем. 

Практика работы с социальными 

проблемами. 

ИПК 5.1 Тема 3. Прогнозирование в 

социальной работе 

Генезис социальных перспектив в истории 

человеческих цивилизаций: античные 

взгляды на общество и его перспективы. 

Эволюция взглядов на социальное развитие. 

Современные прогностические теории. 

Методология социального 

прогнозирования. Прогнозное обоснование: 

функции и принципы 

ИПК 5.1 Тема 4. Проектирование в 

социальной работе 

Понятие социального проектирования.  

Современные подходы к социальному 

проектированию. 

Мировой и отечественный опыт 

применения социального проектирования в 

социальной работе. 

ИПК 5.1 Тема 5. Моделирование в 

социальной работе 

Моделирование: понятие и типы.  

Технология процесса моделирования.  

Практика моделирования в решении 

социальных проблем.  

Глобальное моделирование в социальной 

работе: понятие, проблематика. 

ИПК 5.1 Тема 6. Социальные 

программы как результат 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

Прогнозное обоснование проектов в 

социальной сфере.  

Оценка проектов в области социальной 

работы.  

Социальные программы 

 

 

 

 

 



5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных 

вопросов 

Форма 

проведения 

Тема 1. 

Лекция 1.  

Взаимосвязь социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования с 

социальными практиками 

2 

Введение. 

1. Социальное 

прогнозирование, 

проектирование, 

моделирование как научная 

дисциплина 

2. Предмет и методы 

исследования, функции 

«Социального 

прогнозирования, 

проектирования, 

моделирования». 

3.  Социологические и 

социальные основания 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования. 

 

Тема 2. 

Лекция 2. Социальные 

проблемы как объект 

прогнозирования, 

проектирования и  

моделирования 

2 

1. Понятие и виды 

социальных проблем. 

Социальная диагностика. 

2. Теория социальных 

проблем. 

3. Практика работы с 

социальными проблемами. 

 

Тема 3. 
Лекция 3. Прогнозирование в 

социальной работе 
2 

1. Генезис социальных 

перспектив в истории 

человеческих цивилизаций: 

античные взгляды на 

общество и его 

перспективы. 

2. Эволюция взглядов на 

социальное развитие. 

3. Современные 

прогностические теории. 

 2. Прогнозное 

обоснование: функции и 

принципы. 

 

Тема 4. 
Лекция 4. Проектирование в 

социальной работе 
 

1. Понятие социального 

проектирования.  

2. Современные подходы к 

социальному 

проектированию. 

3. Мировой и 

отечественный опыт 

применения социального 

проектирования в 

 



социальной работе. 

Тема 5. 
Лекция 5. Моделирование в 

социальной работе 
 

Введение 

1. Моделирование: понятие 

и типы.  

2. Технология процесса 

моделирования.  

3. Практика моделирования 

в решении социальных 

проблем.  

4. Глобальное 

моделирование в 

социальной работе: 

понятие, проблематика. 

 

Тема 6. 

Лекция 6. Социальные 

программы как результат 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

2 

Введение 

1. Прогнозное обоснование 

проектов в социальной 

сфере.  

2. Оценка проектов в 

области социальной 

работы.  

3. Социальные программы 

 

Всего 8   

 

 

5.4. Лабораторные занятия 

данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных 

вопросов 

Форма 

проведения 

Тема 1. 

Лекция 1.  

Взаимосвязь социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования с 

социальными практиками 

4 

Введение. 

1. Социальное 

прогнозирование, 

проектирование, 

моделирование как научная 

дисциплина 

2. Предмет и методы 

исследования, функции 

«Социального 

прогнозирования, 

проектирования, 

моделирования». 

3.  Социологические и 

социальные основания 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования. 

 

Тема 2. 
Лекция 2. Социальные 

проблемы как объект 
2 

1. Понятие и виды 

социальных проблем. 

 



прогнозирования, 

проектирования и  

моделирования 

Социальная диагностика. 

2. Теория социальных 

проблем. 

3. Практика работы с 

социальными проблемами. 

Тема 3. 
Лекция 3. Прогнозирование в 

социальной работе 
2 

1. Генезис социальных 

перспектив в истории 

человеческих цивилизаций: 

античные взгляды на 

общество и его 

перспективы. 

2. Эволюция взглядов на 

социальное развитие. 

3. Современные 

прогностические теории. 

 2. Прогнозное 

обоснование: функции и 

принципы. 

 

Тема 4. 
Лекция 4. Проектирование в 

социальной работе 
2 

1. Понятие социального 

проектирования.  

2. Современные подходы к 

социальному 

проектированию. 

3. Мировой и 

отечественный опыт 

применения социального 

проектирования в 

социальной работе. 

 

Тема 5. 
Лекция 5. Моделирование в 

социальной работе 
2 

Введение 

1. Моделирование: понятие 

и типы.  

2. Технология процесса 

моделирования.  

3. Практика моделирования 

в решении социальных 

проблем.  

4. Глобальное 

моделирование в 

социальной работе: 

понятие, проблематика. 

 

Тема 6. 

Лекция 6. Социальные 

программы как результат 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

Подготовка проекта по 

решению социально 

значимой проблемы 

4 

Введение 

1. Прогнозное обоснование 

проектов в социальной 

сфере.  

2. Оценка проектов в 

области социальной 

работы.  

3. Социальные программы 

 

Всего 16   

 

 

 



5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся/ контроль 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора 

компетен- 

ции  

Тема 1. Взаимосвязь 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования с 

социальными 

практиками 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 18 

ИПК 5.1 

Тема 2. Социальные 

проблемы как объект 

прогнозирования, 

проектирования и  

моделирования 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 

Ситуационные 

задачи 

17 

ИПК 5.1 

Тема 3. 

Прогнозирование в 

социальной работе 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 

20 

ИПК 5.1 

Тема 4. 

Проектирование в 

социальной работе 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 

20 

ИПК 5.1 

Тема 5. 

Моделирование в 

социальной работе 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

 

Вопросы для 

собеседования 18 

ИПК 5.1 

Тема 6. Социальные 

программы как 

результат 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые 

задания 
18 

ИПК 5.1 

   18  

Подготовка к экзамену Вопросы к 

экзамену 

 

 

ИПК 5.1 

Всего часов  111  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Лекционный материал по дисциплине «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе». 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 



по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Индикаторы Семестр Этап формирования 

ПК-5  

 

ИПК 5.1 9 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-5:  

Способен к разработке и внедрению технологий, направленных на развитие и повышение 

эффективности социального обслуживания 

Индикатор ИПК 5.1  
Разрабатывает проекты, направленные на обеспечение социального благополучия и 

социальной защиты граждан 

 

Оцениваемый 

результат 

(дескрипторы) 

Критерии оценивания Процедура оценивания  

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Предмет, методы и 

функции 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования. 

Называет предмет, 

методы и функции 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования. 

собеседование, 

тестирование. 

 

экзаменационные 

вопросы 

 

Раскрывает взаимосвязь 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования с 

социальной политикой и 

социальной работой 

собеседование, 

тестирование. 

 

экзаменационные 

вопросы 

У
м

ее
т Классифицировать 

социальные 

проблемы 

Определяет виды 

социальных проблем. 

Осуществляет этапы 

социальной диагностики 

собеседование, 

тестирование. 

Ситуационные 

задачи 

 

экзаменационные 

вопросы 

В
л
ад

ее
т 

 

Социальной 

диагностики и 

разработки 

проектов по 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан и 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Владеет навыками 

социальной диагностики 

и разработкой 

социально-значимых 

проектов  

индивидуальное 

задание 

практикоориентир

ованные задания 

 

 



Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Самостоятельная работа студента оценивается в рамках выполнения контрольной 

работы, размещаемой студентом в электронной образовательной среде университета.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Студент допускается к 

промежуточной аттестации при условии выполнения всех видов учебной работы, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Экзамен проводится в форме устного 

опроса по билетам с предварительной подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 

осуществляется с помощью экзаменационных билетов (практикоориентированных 

заданий), в которые включаются три теоретических вопроса и задание для проверки 

умения обучающимися применять теоретические знания для решения практических и 

профессионально-ориентированных задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка Уровень 

сформированности 

компетенций 

от 4,5 до 5,0 «отлично» высокий 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» средний 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» пороговый 

менее 2,5  «неудовлетворительно» минимальный 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

 

 

 

 

 



 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

7.3.1 Вопросы для собеседования  

 

1. Социальное прогнозирование, проектирование, моделирование как 

научная дисциплина. 

2. Практика работы с социальными проблемами. 

3. Моделирование: понятие и типы.  

4. Социальные программы. 

5. Практика моделирования в решении социальных проблем.  

6. Оценка проектов в области социальной работы.  

7. Прогнозное обоснование проектов в социальной сфере.  

8. Мировой и отечественный опыт применения социального 

проектирования в социальной работе. 

9. Понятие социального проектирования.  

10. Технология процесса моделирования.  

11. Эволюция взглядов на социальное развитие. 

12. Современные прогностические теории. 

13. Современные подходы к социальному проектированию. 

14. Предмет и методы исследования, функции «Социального 

прогнозирования, проектирования и моделирования 

15. Понятие и виды социальных проблем. Социальная диагностика. 

16. Социологические и социальные основания социального 

прогнозирования, проектирования и моделирования 

17. Генезис социальных перспектив в истории человеческих цивилизаций: 

античные взгляды на общество и его перспективы.  

18. Моделирование: понятие и типы. 

19. Глобальное моделирование в социальной работе: понятие, 

проблематика. 

20. Моделирование социально-экологических систем.  

21. Варианты моделей мира. Модели предпочитаемого будущего. 

22. Социальное прогнозирование, проектирование, моделирование как 

научная дисциплина. 

23. Практика моделирования в решении социальных проблем.  

24. Понятие социального проектирования.  

25. Социальные программы. 

26. Мировой и отечественный опыт применения социального 

проектирования в социальной работе. 

27. Понятие социального проектирования. 

28. Варианты моделей мира. Модели предпочитаемого будущего. 

29. Моделирование социально-экологических систем. 

30. Практика работы с социальными проблемами. 

31. Варианты моделей мира. Модели предпочитаемого будущего. 



32. Понятие социального проектирования. 

33. Практика работы с социальными проблемами. 

34. Оценка проектов в области социальной работы. 

35. Мировой и отечественный опыт применения социального 

проектирования в социальной работе. 

36. Эволюция взглядов на социальное развитие. 

37. Оценка проектов в области социальной работы. 

38. Понятие социального проектирования. 

39. Практика моделирования в решении социальных проблем.  

40. Социальное прогнозирование, проектирование, моделирование как 

научная дисциплина. 

41. Оценка проектов в области социальной работы. 

42. Моделирование: понятие и типы.  

43. Генезис социальных перспектив в истории человеческих цивилизаций: 

античные взгляды на общество и его перспективы.  

44. Технология процесса моделирования. 

 
 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении 

промежуточной аттестации, ситуационные задачи 

 

Разработка проекта по решению социально значимой проблемы 

 
7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
 
Номер варианта контрольной работы определяется в соответствии порядковым номером 
студента по списку группы. 
Работа включает: теоретический вопрос, тестовые задания, кроссворд. 

 

Перечень теоретических вопросов: 

 

Вариант 1 

1. Социальная прогностика как наука.  

2. Роль предвидения на различных этапах истории человечества.  

 

Вариант 2 

1. Основы прогнозирования и моделирования.  

2. Социальное проектирование: сущность, понятие, функции.  

 

Вариант 3 

1. Социальный проект: технология разработки.  

2. Проектирование развития социальных учреждений.  

 

 



Вариант 4 

1. Социокультурное проектирование.  

2. Образ жизни как объект социального проектирования.  

 

Вариант 5 

1. Формы социального проектирования.  

2. Социальная сфера региона: воспроизводство населения, занятость и 

качество жизни.  

 

Вариант 6 

1. Прогнозирование и социальная политика.  

2. Будущее России (опыт исторического прогноза).  

 

Вариант 7 

1. Роль прогнозирования в управлении социальными процессами.  

2. Демографическое прогнозирование.  

 

Вариант 8 

1. Экологическое прогнозирование.  

2. Прогноз рынка труда и занятости.  

 

Вариант 9 

1. Прогнозирование социального развития и уровня жизни.  

2. Региональное прогнозирование и планирование.  

 

Вариант 10 

1. Моделирование социальных процессов на региональном уровне.  

2. Будущее семьи: основные тенденции развития семьи как социального 

института.  

 

Вариант 11 

1. Практическое значение современных социальных технологий в сфере 

прогнозирования и моделирования. 

2. Социальная прогностика как наука.  

 

Тестовые задания 

1) …………………..дает возможность проверить,  насколько верен прогноз 

об эффективности внедрения отдельного социального проекта, качества 

осуществления определенного направления социальной работы или 

социальной политики в целом 

а) интервью 

б) модель 

в) наблюдение 

г) экспликация 

 



2) …………………………не может осуществляться без прогнозирования, как 

предвосхищения возможного результата реализации проекта на практике, а 

точная, выверенная модель будет при этом наглядно демонстрировать 

работу, разворачивающуюся в ходе реализации проекта, что позволит 

выявить его положительные стороны и недостатки.  

а) проектная деятельность 

б)  

в) метод исследования 

г) анализ документов 

 

3) ……………………………………..— это сбор информации путѐм 

визуального фиксирования происходящих явлений и событий. 

а) наблюдение  

б) опрос 

в) социальный факт 

г) интервью 

 

4) ………………………. — это сбор информации на основе введения 

определѐнного индикатора в социальную среду и наблюдения за 

показаниями изменения индикатора 

а) наблюдение  

б) социальный процесс 

в) эксперимент 

г) интервью 

 

5) ………………………..  — метод раскрытия (разъяснения или объяснения) 

внутреннего содержания ранее неизвестного (неясного, неточного, 

непривычного) понятия (термина) через внешние по отношению к нему 

предметы (явления) с уже известными свойствами 

а) экспликация 

б) эксперимент 

в) опрос 

г) анализ документов 

 

6) Выберите правильный ответ: 

К принципам диагностики социальной проблемы не относятся? 

а) принцип конфиденциальности 

б) принцип системности  

в) принцип ненанесения ущерба 

г) принцип объективности 

д) принцип эффективности 

е) принцип законности  

ж) принцип научной обоснованности 

 



7) Как предмет теоретического изучения социальные проблемы впервые 

стали рассматриваться в США, когда в ………………………образовалась 

Американская ассоциация социальных наук 

а) 1860 г. 

б) 1865 г. 

в) 1900 г. 

г) 1750 г. 

 

8) Научно обоснованное предвидение основных показателей движения 

населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-

половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции, это – 

а) прогноз 

б) демографический прогноз 

в) аналитический прогноз 

г) интенсивное предсказание 

 

9) Включает рассмотрение явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости, 

используя для этого методы исследования не только данной, но и других 

наук, изучающих эти же явления. 

а) Комплексный подход 

б) Системный подход 

в) Исторический подход 

г) дисперсионный анализ 

 

10) Важнейшим принципом, позволяющим объединить на общей 

методологической базе все многообразие методов прогнозирования в 

исследовании процессов самой разной природы, является  

а) принцип адекватности 

б) принцип системности 

в) принцип альтернативности 

г) принципа обоснованности 

 

11) К основным функциям прогнозирования социальных систем не 

относятся:  

а) анализ процессов и тенденций  

б) исследование связей социально-экономических явлений в развитии 

объекта прогнозирования в конкретных условиях в определенном периоде.  

в) систематизация исследования 

г) выявление причинно-следственных связей 

д) оценка объекта прогнозирования  

е) выявление альтернатив развития 

ж) теоритическое обоснование исследования 

з) оценка последствий принимаемых решений  

и) накопление научного материала для обоснованного выбора решений 

 



12) Социальный проект с позиций такого подхода имеет целью создание 

нового или реконструкцию имеющегося объекта, выполняющего важную 

социокультурную функцию. Это может быть школа, больница, спортивный 

комплекс, но в качестве объекта проектирования могут выступать также 

социальные связи и отношения. 

О каком подходе идѐте речь?  

а) Проблемно-ориентированный подход 

б) Объектно-ориентированный подход 

в) Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход 

г) Социальная инженерия 

 

13) …………………………………………..представляет собой деятельность 

по проектированию, конструированию, созданию и изменению 

организационных структур и социальных институтов, а также комплекс 

прикладных методов социологии и других социальных дисциплин, 

составляющих инструментарий такой деятельности 

а) Проблемно-ориентированный подход 

б) Социальная утопия 

в) Социальное проектирование 

г) Социальная инженерия 

 

 

14) Что не является характерным для проблемно-ориентированного подхода?  

а) рассмотрение объективных и субъективных факторов социального 

воспроизводства в качестве равноправных; 

б) понимание проектирования как органичного и завершающего этапа 

социально-диагностической работы;  

в) высокая скорость и слабая предсказуемость социальных изменений 

г) упор на обратную связь между диагностической и конструктивной 

стадиями процесса выработки решения. 

 

15) Отечественные исследователи одной из наиболее важных составляющих 

для социально-проектной деятельности считают:  

а) перераспределение регулирующей роли  

б)  ограниченность в ресурсах 

в) фрагментарность воспринимаемого мира 

г) высокую скорость обработки данных и слабую предсказуемость 

последствий 

 

16) Абстрактность 

а) первый этап моделирования, на котором формулируется концептуальная 

модель, строится ее формальная схема 

б) свойство модели целенаправленно отражать существенные и 

периферийные свойства реального объекта. Абстрактность модели может 

быть уровневой, что зависит от степени обобщения характеристик объекта 



в) область исследований, посвященная разработке моделей наиболее 

масштабных социальных, экономических и экологических процессов, 

охватывающих земной шар  

г) моделирование, которое зачастую не предполагает установления строгих 

количественных соотношений между отдельными явлениями и процессами, в 

большей степени фокусируясь на описании общих тенденций и 

закономерностей развития, выявлении направлений изменения свойств 

рассматриваемых объектов. 

 

 

17) Анализ требований и проектирование 

а) первый этап моделирования, на котором формулируется концептуальная 

модель, строится ее формальная схема 

б) свойство модели целенаправленно отражать существенные и 

периферийные свойства реального объекта. Абстрактность модели может 

быть уровневой, что зависит от степени обобщения характеристик объекта 

в) область исследований, посвященная разработке моделей наиболее 

масштабных социальных, экономических и экологических процессов, 

охватывающих земной шар  

г) моделирование, которое зачастую не предполагает установления строгих 

количественных соотношений между отдельными явлениями и процессами, в 

большей степени фокусируясь на описании общих тенденций и 

закономерностей развития, выявлении направлений изменения свойств 

рассматриваемых объектов 

 

18) Глобальное моделирование  

а) первый этап моделирования, на котором формулируется концептуальная 

модель, строится ее формальная схема 

б) свойство модели целенаправленно отражать существенные и 

периферийные свойства реального объекта. Абстрактность модели может 

быть уровневой, что зависит от степени обобщения характеристик объекта 

в) область исследований, посвященная разработке моделей наиболее 

масштабных социальных, экономических и экологических процессов, 

охватывающих земной шар  

г) моделирование, которое зачастую не предполагает установления строгих 

количественных соотношений между отдельными явлениями и процессами, в 

большей степени фокусируясь на описании общих тенденций и 

закономерностей развития, выявлении направлений изменения свойств 

рассматриваемых объектов. 

 

19) Интуитивное моделирование 

а) Анализ требований и проектирование – первый этап моделирования, на 

котором формулируется концептуальная модель, строится ее формальная 

схема 



б) свойство модели целенаправленно отражать существенные и 

периферийные свойства реального объекта. Абстрактность модели может 

быть уровневой, что зависит от степени обобщения характеристик объекта 

в) область исследований, посвященная разработке моделей наиболее 

масштабных социальных, экономических и экологических процессов, 

охватывающих земной шар  

г) моделирование, которое зачастую не предполагает установления строгих 

количественных соотношений между отдельными явлениями и процессами, в 

большей степени фокусируясь на описании общих тенденций и 

закономерностей развития, выявлении направлений изменения свойств 

рассматриваемых объектов 

 

20) Информационность  

а) свойство модели, обусловленное существованием модели внутри 

информационного поля объектов действительности и ее способностью 

генерировать новое знание о них. 

б) технологическая особенность, связанная с возвратами от последующих 

этапов к предыдущим, позволяющая учитывать динамику поведения 

системы, систематически оценивая ее состояние после выдачи управляющих 

воздействий 

в) свойство модели быть умозрительным продуктом отражения 

действительности в процессе мышления. Мысленный образ объекта имеет 

форму прототипической модели. 

г) свойство модели отражать характеристики объекта в количественной и 

качественной формах 

 

Кроссворд: 

По вертикали 

1.  процесс исследования реального объекта с помощью модели. 

2. этап прогнозирования, на котором по данным диагноза разрабатываются 

прогнозы развития объекта, оцениваются достоверность, точность или 

обоснованность прогноза (верификация), а также реализации цели прогноза 

путем объединения конкретных прогнозов на основе принципов 

прогнозирования (синтез). 

5.научное предвидение на уровне конкретно-прикладной теории, носящее 

вероятностный характер.  

По горизонтали 

2. объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес 

3.  специальное научное исследование перспектив развития какого-либо 

явления, преимущественно с количественными оценками и с указанием более 

или менее определенных сроков изменения этого явления. 

4. исходный объект моделирования. 



6. элемент прогнозного обоснования проекта, содержащий рекомендация к 

внедрению проекта или отправке его на дальнейшую доработку для поиска 

более эффективных решений. 

7. это разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и мероприятий, 

имеющих определенное содержание, и направленный на достижение 

конечной цели 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.       1.          

    4.             

                

 2.                

                

                

         5.        

 3.                

      6.           

                

                

                

                



7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Экзамен проводится в очном, а, при необходимости, в дистанционном формате. 

При проведении экзамена в очном формате, в экзаменационный билет входят три 

теоретических вопроса и одна ситуационная задача. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться учебной литературой и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением неудовлетворительной 

оценки. 

При проведении экзамена в дистанционном формате оценивание результатов 

освоения дисциплины осуществляется посредством определения среднего 

арифметического из: среднего балла за семестр; баллов, полученных обучающимися за 

выполнение практикоориентированного задания; баллов полученных за тестирования. 

Обучающийся в установленное время входит в личный кабинет, используя логин и 

пароль, после чего приступает сперва к тестированию, затем к 

практикоориентированному заданию. Практикоориентированное задание – задание для 

проверки умения обучающимися применять теоретические знания для решения 

практических задач, указанных в рабочей программе, проверяемые асинхронно.  

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература  

Печатные издания Электронные издания 

 1. Луков, В. А. Социальное проектирование / Луков 

В. А. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-

89349-543-0. - Текст: электронный // ЭБС «Консультант 

студента» : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495430.html  

2. Пирогов, С. В. Социальное прогнозирование и 

проектирование: учебное пособие / Пирогов С. В. - 

Москва : Проспект, 2016. - 376 с. - ISBN 978-5-392-19575-

6. - Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : 

[сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195756.html  

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495430.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195756.html


8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Тощенко, Ж. Т. Прогнозирование, проектирование и 

планирование в социальном управлении / Ж. Т.Тощенко // 

Социология власти. - 2005. - №5. – С.23-45. 

2. Розин, В.М. Социальное проектирование и 

социальные технологии / В.М. Розин // Тренды и 

управление. - 2019. - №3.- С.1-14 

3. Попов, А.В. Социальное проектирование в 

контексте регионального управления / А.В. Попов // 

Гуманитарий Юга России. - 2018. - №2. – С.148-159. 

4. Семенова, В.В., Рождественская, Е.Ю. Качественная 

методология как ресурс социального прогнозирования: 

возможности и ограничения / 

В.В.Семенова, Е.Ю.Рождественская  // Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные 

перемены. - 2017. - №3.  - С. 1—11. 

5. Вильданов, Х.С., Деркач, В.В. Методологические 

особенности социального прогнозирования / Х.С. 

Вильданов, В.В. Деркач // Вестник УГНТУ. Наука, 

образование, экономика. Серия: Экономика . 2017. №1 

(19). – С.132-137. 

6. Пахарь, Л.И. Социальная реальность: анализ 

механизма функционирования / Л.И. Пахарь // Ученые 

записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 

2014. №5. – С.135-143 

 

 

 

9.  Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы  

 

1. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о 

социальной работе. 

3. http://elibrary.ru Научная Электронная Библиотека (НЭБ)  

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение 

При освоении данной дисциплины специального программного 

обеспечения не требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины 

обучающиеся могут использовать возможности информационно-справочных 

систем, архивов и лицензионного программного обеспечения:  

https://www.isras.ru/index.php?page_id=1195&id=91
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1195&id=98
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1195&id=91
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1195&id=98
http://window.edu.ru/window/library
http://www.soc-work.ru/
http://elibrary.ru/


1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для 

Traffic Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие 

действующим противопожарным правилам и нормам 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические 

средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная 

аппаратура широкого назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в 

подсистеме MOODLE LMS, применяющиеся для проведения текущего 

контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронно-

образовательную среду университета 
 


