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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Социальное проектирование и прогнозирование»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-4

ПК-16

Наименование
компетенции
умение
обрабатывать
и
анализировать данные для
подготовки
аналитических
решений,
экспертных
заключений и рекомендаций
способность к практическому
использованию
основ
социальных
наук
для
разработки предложений по
повышению эффективности
труда

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-4.3

Умение анализировать данные
для подготовки рекомендаций

ПК-16.3

способность
разрабатывать
предложения по повышению
эффективности труда

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

формирование
профессиональных
действий, связанных с
анализом,
интерпретацией
данных
социологических
и
маркетинговых
исследований протокол

формирование
профессиональных
действий, связанных с
консультированием по
вопросам применения
результатов
социологических и
маркетинговых
исследований

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний:
- о методах анализа данных, сущности социального
проектирования и прогнозирования, видах проектов и
прогнозов

ПК-4.3.

На уровне умений:
- Провести процедуры анализа и интерпретации полученных
данных. Выработать соответствующую уровню интересантов
социальную технологию для решения выявленной
проблемы.
На уровне навыков:
- анализа состояния социальных групп и общностей,
подготовки аналитических решений и рекомендаций

ПК-16.3

На уровне знаний:
- способы повышения эффективности труда, проблематика и
основные концепции междисциплинарных подходов к
изучению социально-экономических подсистем общества.
На уровне умений:
- определять факторы, влияющие на повышение
эффективности труда
На уровне навыков:
- выбора принципов социального проектирования,
организации и проведения проектной работы в области
повышения
эффективности
труда,
прогнозирования
перспектив повышения эффективности труда.

2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.15 «Социальное проектирование и прогнозирование»
принадлежит к блоку вариативная часть, обязательные дисциплины. В соответствии с
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учебным планом, по очной форме обучения дисциплина осваивается в 7 семестре, общая
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ (180 час).
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.15 «Социальное проектирование и прогнозирование»
реализуется после изучения: Б1.В.ОД.2 Социальные системы и процессы,
Б1.В.ДВ.9.1Социология организации.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 72 часов и на
самостоятельную работу обучающихся – 72 часов.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л

ЛР

ПЗ

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

Очная форма обучения
7 семестр
Роль
проектирования
и
прогнозирования
в
социальной теории
Основные
принципы
Тема 2
системного анализа
Роль проектирования и
Тема 3
прогнозирования в
социологии
Тема 4
Проекты
и
прогнозы
социальных изменений
Промежуточная аттестация
Всего:
Тема 1

48

12

-

12

-

24

О,Р

24

12

-

-

-

12

О,Р,Т

24

-

-

12

-

12

О,Р,Т

48

14

-

10

-

24

О,Р,Т

36
180

38

-

34

-

72

экзамен
5 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), реферат (Р).

Содержание дисциплины
Тема 1. Роль проектирования и прогнозирования в социальной теории
Понятие проекта. Роль прогнозов в социальной теории. Проектирование и
прогнозирование социально-политических и социокультурных процессов. Необходимость
изучения социальных механизмов. Системный анализ и когнитивный подход –
методологическая база изучения моделей социальных процессов.
Тема 2. Основные принципы системного анализа
История развития системных представлений. Основные понятия системного анализа.
Различение системы и множества. Динамика системы. Понятие положительной и
отрицательной обратной связи. Принцип контринтуитивного поведения сложных систем.
Краткая история эволюции системных представлений в социологии
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Тема 3. Роль проектирования и прогнозирования в социологии
Взаимосвязи понятий теория, проект, прогноз и модель. Типология проектов. Типология
социальных прогнозов. Виды содержательных прогнозов. Роль формальных прогнозов.
Элементы социальных проектов. Визуализация и качественные методы проектирования и
прогнозирования. Проектная работа в области повышения эффективности труда
Тема 4. Проекты и прогнозы социальных изменений
Типология социальных изменений. Основные причины социальных изменений.
Системное время. Основные формы социальных процессов. Модели с насыщением.
Спираль и цикл. Прогнозы эволюционных процессов. Теории многолинейной эволюции.
Теория прерывистого равновесия. Выбор принципов социального проектирования,
организации и проведения проектной работы в области повышения эффективности труда,
прогнозирования перспектив повышения эффективности труда.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.15 «Социальное проектирование и
прогнозирование» используются следующие формы и методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1

Очная форма
Роль проектирования и прогнозирования в социальной
теории
Основные принципы системного анализа

Устный опрос, реферат

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Роль проектирования и прогнозирования в социологии
Проекты и прогнозы социальных изменений

Устный опрос, реферат,
письменный тест
Устный опрос, реферат,
письменный тест
Устный опрос, реферат,
письменный тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом
выполнения практических контрольных заданий
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы по теме 1. Роль проектирования и
прогнозирования в социальной теории
Вопросы устного опроса:
1. Определите понятие и сущность социального проектирования.
2. Определите понятие и сущность социального прогнозирования.
3. Назовите виды социальных проектов.
4. Определите основания типологии социальных проектов.
5. Определите основания типологии социальных прогнозов
6. Определите условия возникновения социальных проектов.
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Темы рефератов:
1. Системный анализ и когнитивный подход
2. Проектирование как инструментарий
3. Роль прогнозов в социальной теории

Типовые оценочные материалы по тема 2. Основные принципы системного анализа
Вопросы для устного опроса:
1. Назовите основные этапы развития системного знания.
2. Определите принципы системного подхода.
3. Определите системные требования к социальным проектам.

4. Назовите компоненты системного подхода.
5. Определите системные требования к социальному прогнозированию.
6. Назовите этапы социального прогнозирования
Темы рефератов:
1. Социально-политическая доктрина К. Маркса
2. Кибернетика Н. Винера,
3. Системный эволюционизм
Тест
1. Прогностикой называется:
А. наука о способах анализа объекта, направленных на разработку прогнозов;
В. наука о законах, принципах и методах прогнозирования;
Б. совокупность конкретных приемов и методик прогнозирования;
Г. наука о закономерностях процесса разработки прогнозов.
2. Задача прогнозирования состоит в выявлении:
А. структуры объекта;
В. связей и отношений объекта в системе общественного развития;
Б. противоречий между структурными элементами, связями и отношениями объекта в
системе общественного развития;
Г. закономерностей внутреннего строения объекта.
3. Какая отрасль исследований будущего предполагает исследование будущего,
охватывающее всю совокупность общемировых проблем современности?
А. альтернативистика;
В. глобалистика;
Б. футурология;
Г. правильного ответа нет.
4. Какая концепция явилась результатом первой попытки конструирования модели
планетарной биосоциальной системы и определения пределов ее роста?
А. Технологического прогнозирования.
В. Устойчивого развития.
Б. Научно-технической революции.
Г. Нулевого роста.
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Ответы: 1.в; 2.б; 3.в; 4.г
Типовые оценочные материалы по теме 3 Роль проектирования и прогнозирования
в социологии
Вопросы для устного опроса:
1. Определите виды социальных проектов.
2. Определите виды социальных прогнозов.
3. Назовите принципы социального проектирования.
4. Дайте определение понятию «структура социального проекта».
5. Приведите основания классификации социальных прогнозов
6. Определите элементы социального проекта.
Темы рефератов:
1. Методология критических систем
2. Проблемы внедрения результатов системного анализа.
3. Понятие аутопойезиса
Тест
1. Эффективность социального проектирования определяется:
А. адекватностью отражения в проекте объективных законов развития;
В. возможностью обеспечения комплексного развития объекта;
Б. сочетанием проекта с экономическими потребностями общества;
Г. требованиями экологии, современного уровня развития техники и технологии.
2. Научность социальных проектов достигается:
А. адекватностью отражения в проекте объективных законов развития;
В. возможностью обеспечения комплексного развития объекта;
Б. сочетанием проекта с экономическими потребностями общества;
Г. требованиями экологии, современного уровня развития техники и технологии.
3. Качественные (пригодные для принятия решения) данные социального прогноза для
реалистического допущения должны:
А. быть получены для конкретного момента времени, определенного этим
допущением;
В. собираться, обрабатываться и представляться с исключением оценок и
предубеждений человека;
Б. собираться последовательно по ходу социального процесса, периодичность их
сбора должны соответствовать характеру допущения;
Г. быть получены на основе изучения относительных ценностей или представлений
социальных групп, к которым относится это допущение.
4. Верификация прогноза путем сопоставления его с прогнозом или данными,
полученными из других источников, называется:
А. прямой;
В. верификацией оппонентом;
Б. консеквентной;
Г. косвенной.
Ответы: 1.в; 2.а; 3.г; 4.б.
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Типовые оценочные материалы по теме 4. Проекты и прогнозы социальных
изменений
Вопросы для устного опроса:
1. Определите понятие и сущность социальных изменений.
2. Определите сферы социальных изменений.
3. Назовите уровни социальных изменений.
4. Дайте определение понятию проект социальных изменений
5. Назовите формы социальных изменений.
6. Определите условия прогнозирования социальных изменений.
Темы рефератов:
1. Основные формы социальных процессов
2. Роль социальных механизмов в объяснении социальных процессов.
3. Социокогнитивный механизм.
Тест
1. Назовите ученого, введшего в методологию социального проектирования термин
«социальное конструирование»:
А. Дридзе;
Б. Дитрих;
В. Ляхов;
Г. Бергер
2. Какое из перечисленных ниже проявлений целенаправленной социальной деятельности
стремится создать проекты развития объекта, исходя из потребностей и интересов самих
проектантов?
А. социальное проектирование.
В. социальное конструирование.
Б. социальная инженерия.
Г. все ответы верны.
3. Какое из перечисленных ниже проявлений целенаправленной социальной деятельности
допускает разработку многовариантного решения социальных проблем?
А. cоциальное проектирование.
В. cоциальное планирование.
Б. cоциальная инженерия.
Г. все ответы верны.
4. Классифицировать объекты социального проектирования
совершенствование функций общественного развития в:
А. экономике;
В. политике;
Б. духовной жизни;
Г. все ответы верны.

возможно

Ответы: 1.г; 2.б; 3.в; 4.г.

4.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации.
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через

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

ПК-4

ПК-16

Наименование
компетенции
умение
обрабатывать
и
анализировать данные для
подготовки
аналитических
решений,
экспертных
заключений и рекомендаций
способность к практическому
использованию
основ
социальных
наук
для
разработки предложений по
повышению эффективности
труда

Этап освоения
компетенции

ПК-4.3
Умение анализировать
данные для подготовки
рекомендаций

ПК-16.3
способность
разрабатывать
предложения
по
повышению
эффективности труда

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-4.3

Умение анализировать данные
для подготовки рекомендаций

ПК-16.3

Показатель оценивания

способность
разрабатывать
предложения по повышению
эффективности труда

Критерий оценивания

Проводит комплексный анализ собранных
социологических данных. Интегрирует
результаты проведенного анализа в
содержание практических рекомендаций.

С высоким уровнем
результативности, комплексно
анализирует собранные
социологические данные
Успешно осуществляет
интеграцию результатов
проведенного анализа в
содержание практических
рекомендаций.

Формулирует предложения по повышению
эффективности труда.

На высоком профессиональном
уровне
разрабатывает
предложения по повышению
эффективности труда и дает
объективную
оценку
их
практической значимости.

Дает оценку их практической значимости .

4.3.2 Типовые оценочные средства

Практические контрольные задания
1. Составьте программу социологического исследования общественного мнения.
2. Разработайте план социологического исследования общественного мнения.
3. Сформулируйте гипотезу социологического исследования общественного мнения
4. Сформулируйте цели социологического исследования общественного мнения.
5. Назовите отличия теоретической цели социологического исследования общественного
мнения от прикладной.
Полный перечень практических контрольных заданий находится на кафедре философии и
социологии ВИУ РАНХиГС
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Шкала оценивания

100% - 90%
отлично
89% - 75%
хорошо

На высоком профессиональном уровне студент разрабатывает
повышению эффективности труда и дает объективную оценку
значимости.
На среднем профессиональном уровне студент разрабатывает
повышению эффективности труда и дает объективную оценку
значимости.

предложения по
их практической
предложения по
их практической

74% - 60%
На высоком профессиональном уровне студент разрабатывает предложения по
Удовлетворительно повышению эффективности труда и дает объективную оценку их практической
значимости.
менее 60%
неудовл.

На высоком профессиональном уровне студент разрабатывает предложения по
повышению эффективности труда и дает объективную оценку их практической
значимости.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.
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№
п/п

1
1

2
3
4

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

2
Роль проектирования и
прогнозирования в
социальной теории
Основные принципы
системного анализа
Роль проектирования и
прогнозирования в
социологии
Проекты и прогнозы
социальных изменений

3
Понятие проекта. Роль прогнозов в
социальной теории. Проектирование и
прогнозирование социально-политических и
социокультурных процессов.
История развития системных представлений.
Взаимосвязи понятий теория, проект, прогноз
и модель. Типология проектов. Типология
социальных прогнозов
Типология социальных изменений. Причины
социальных изменений. Основные формы
социальных процессов

Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен
отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов.— Кемеровский государственный институт культуры: Кемерово,
2014. - 220 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55268
6.2. Дополнительная литература
1. Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова Г.И. Технология социальной работы
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров Дашков и К., - 2014. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24821
2. Басов Н.Ф.. Социальная работа: учебное пособие для бакалавров Дашков и К., - 2015.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10976
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова Г.И. Технология социальной работы
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров Дашков и К., - 2014.
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации: основной закон// Конституция Российской
Федерации. –М.2011.
6.5. Интернет-ресурсы
1.
2.
3.

Официальный сайт Государственной Думы РФ - duma.gov.ru
Официальный сайт Правительства Волгоградской области - volganet.ru
Официальный сайт Правительства РФ - правительство.рф
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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