


1. Аннотация 

В курсе «Социальное моделирование и прогнозирование» излагаются основные 

теоретические и эмпирические подходы социального прогнозирования, основы понятийного 

аппарата прогностики, особенности футурологии, рассматриваются вопросы организации 

комплексных социальных прогнозных систем. Курс разработан с учетом особенностей 

современных тенденций развития социальных систем, их теоретического и философского 

осмысления. Особое внимание в курсе уделяется обучению студентов методологии 

социальных исследований с прогнозной ориентацией и умению их реализации. 

В течение курса предусматриваются также практические занятия, посвященные 

разработке программы социальных прогнозных исследований. 

1.1 Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс взаимосвязан с 

дисциплинами «методология социального познания», «социология управления «морфология 

информационного общества» и т.д. 

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент для 

прохождения данного курса должен: 

•  знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, так и 

иметь некоторое представление об экономических науках. 

•  уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою 

позицию (мнение) 

•  владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с 

бумажными (печатными) материалами, так и с электронными источниками. 

1.3. Место дисциплины в структуре магистерской программы. Данная дисциплина 

относится к базовой части профессионального цикла ООП и изучается студентами 1-го 

курса магистратуры во 1-м семестре обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

• Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

• Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

• способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью 

(профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде 

отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-3); 

• способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

• готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих решений (ПК-8). 

1.4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет      3       зачетных единиц        108 

часов. 



2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социальное моделирование и прогнозирование» 

являются ознакомление студентов с основными принципами и современными технологиями 

социального моделирования, обучение методологии построения современных социальных 

моделей и умению их применения для постановки и решения ряда социальных проблем с 

использованием системного анализа, ознакомление студентов с современными 

теоретическими и эмпирическими подходами и методами социального прогнозирования, с 

основными принципами организации комплексных прогнозных систем, обучение 

методологии исследований с прогнозной ориентацией и умению реализации подобных 

исследований. Курс разработан с учетом различных теоретико-методологических подходов и 

концепций в области социального моделирования. Особое внимание в нем уделяется 

сравнительному анализу основных принципов моделирования социальных явлений и 

социальных процессов, а также особенностям социального моделирования в 

информационных обществах. 

2.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения 

и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 

дисциплины) 

•  Знать: теоретические и практические основы социального моделирования, основные 

теоретико-методологические принципы социального прогнозирования, возможности и 

ограничения приложений социального прогнозирования; 

•  Уметь: применять конкретные социальные модели для решения социальных проблем, 

выделять проблемы и задачи социального прогнозирования, применять основные методы 

социального прогнозирования для решения конкретных задач, определять ценность 

социального прогноза; 

•  Владеть: основными технологиями социального моделирования, навыками реализации 

социальных исследований с прогнозной ориентацией. 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Виды учебной работы 

Всег 

о, в 

акад. 

часа 

х 

1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1.Лекции 18 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  



1.1.3.Семинары  

1.1.4.Лабораторные работы  

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние задания  

1.2.2.2.Курсовые работы  

1.2.2.3.Эссе и рефераты  

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) 2 
(экз) 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

 
 

 
Разделы и темы дисциплины 

 

 

Всего 

(ак. часов) 

 

 
Лекции 

(ак. 

часов) 

 
 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

 

 
Семина- 

ры (ак. 

часов) 

 

 
Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг 

ие 

виды 

заня 

тий 

(ак. 

часо 
в) 

1 2=3+4+5+6 
+7 

3 4 5 6 7 

Модуль 1.       

Введение 1 1     

Раздел 1. Основы социального 

моделирования 

      

Тема 1. Основные принципы 

социального моделирования. Типы 

моделей 
4 

 

2 
 

2 

   

Тема 2. Основные направления 

прикладного системного анализа 
2 2 0 

   

Тема 3. Когнитивный подход в 

изучении социальных систем 4 2 2 
   

Тема 4. . Модели социальных 

изменений 4 2 2 
   

Раздел 2. Основы социального 

прогнозирования 
2 

 
2 

   

Тема 5. Особенности развития и 

становления социальной 

прогностики 
1 1 0 

   

Тема 6. Теоретические основы 

социального прогнозирования 2 2 0 
   

Тема 7. Понятийный аппарат 

социального прогнозирования 4 1 3 
   



Тема 8. Типы социальных прогнозов 

и их особенности 2 2 0 
   

Тема 9. Методы получения и 

верификации социальных прогнозов 4 2 2 
   

Тема 10. Процедура проведения 

социальных исследований с 

прогнозной ориентацией 

 

4 

 

1 

 

3 

   

ИТОГО 36 18 18    

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Введение 

Введение в курс. Особенности социального моделирования и прогнозирования. 

Раздел 1. Основы социального моделирования 

Тема 1. Основные принципы социального моделирования. Типы моделей. 

пределение модели. Теории и модели. Типология моделей и схема их взаимосвязи. 

Этапы социального моделирования. Классификации моделей: материальные (предметные) и 

идеальные (знаковые), количественные и качественные, модели данного, возможного и 

желаемого состояния системы, искусственные и естественные, Достоинства и недостатки 

математического моделирования. Визуализация и качественные методы моделирования. 

Основная литература: 

1. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших 

учебных заведений. - M.: Логос, 2001.-296 с. 

2. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М. 1988. 

3. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и проектирование : 

курс лекций /– Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 173 с. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1458819/#persons%23persons


14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Тема 2. Основные направления прикладного системного анализа 

Становление теории систем. Основные понятия системного анализа. Классификация 

методологических подходов. Принципы исследования "мягких" систем. Методология 

"мягких" систем П. Чекленда. Методология критических систем В. Ульриха. Проблемы 

внедрения результатов системного анализа. 

Основная литература: 

1. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для 

высших учебных заведений. - M.: Логос, 2001.-296 с. 

2. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М. 1988. 

3. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и 

проектирование : курс лекций /– Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 173 

с. 

4. Калужский М.Л. Общая теория систем. Курс лекций. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 

2007. – 144с. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Тема 3. Когнитивный подход в изучении социальных систем. 

История развития когнитивного подхода. Когнитивные карты. Когнитивный стиль. 

Когнитивные аспекты использования метафор. Когнитивный подход в социальных 

исследованиях. 

Основная литература: 

1. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших 

учебных заведений. - M.: Логос, 2001.-296 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1458819/#persons%23persons


2. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М. 1988. 

3. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и проектирование : курс 

лекций /– Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 173 с. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Тема 4. Модели социальных изменений 

Основные понятия теории социальных изменений. Типология социальных изменений. 

Основные формы социальных процессов Эволюционные процессы. Объяснение социальных 

процессов. Модели «цикла жизни» и модели волновой динамики. Модели инновационных 

процессов. Модели переходных процессов в социальных системах. Формальные модели 

социальных процессов. Модели диффузии инноваций и логистического роста. Современные 

теории структурной динамики. Модели теории катастроф. Синергетика и теория хаоса. 

Теоретико-игровые модели конфликтных ситуаций. 

Основная литература: 

1. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для 

высших учебных заведений. - M.: Логос, 2001.-296 с. 

2. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М. 1988. 

3. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и 

проектирование : курс лекций /– Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 173 

с. 

4. Тихомиров Н.П. и др. Моделирование социальных процессов. М., 2003. 

5. Штомпка П. Социология социальных изменений. - М., 1996. 

6. Методология и методы анализа социальных систем. М., Изд. МГУ, 1995. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1458819/#persons%23persons


2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Раздел 2. Основы социального прогнозирования 

Тема 5. Особенности развития и становления социальной прогностики. 

Социальные утопии XIX в. - первой половины XX в. Исторические, политические и 

экономические условия фирмирования парадигмы технологического прогнозирования. 

Предпосылки создания футурологии и прогностики. Опыт советских пятилеток и проблема 

научного обоснования планирования. Зарождение связи представлений о будущем с 

концепцией НТР и новейшими теориями развития общества. Разработка новой 

исследовательской технологии прогнозирования (50-еначало 60-х годов XX столетия); «бум 

прогнозов» (середина 60-х годов). 

Основная литература: 

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 2003. 

2. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 1982. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 
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11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Тема 6. Теоретические основы социального прогнозирования. 

Теоретическая концепция индустриализма. Работы У. Ростоу, Д. Белла, и др. 

«Экологическая волна» и ее последствия. Причина появления и основные идеи 

«технологической волны». «Антитисциентистская волна» и ее проявления. Работы 

О.Тоффлера («Футурошок», «Третья волна»). Римский клуб и его роль в исследовании 

будущего.. Основные этапы рассмотрения Римским клубом ведущих глобальных проблем. 

Теории информационного общества. 

Основная литература: 

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 2003. 

2. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 

1982. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Тема 7. Понятийный аппарат социального прогнозирования. 

Определение прогноза, прогнозирования и прогностики. Сравнение с понятиями 

предвидение, предсказания. Определение футурологии. Понятия прогнозного фона, 

прогнозного горизонта, времени упреждения прогноза. Понятия точности прогноза и 
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достоверности прогноза. Понятия эндогенных и экзогенных переменных. Определение 

прогнозного сценария. Понятия динамического ряда, тенденции и тренда. 

Основная литература: 

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 2003. 

2. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 1982. 

3. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. М., 1975. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая 

школа, 2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., 

М., 1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: 

Высшая школа, 1977. 

Тема 8. Типы социальных прогнозов и их особенности. 

Классификация прогнозов по задачам: трендовые и нормативные прогнозы. 

Классификация прогнозов по времени упреждения прогноза: оперативные, краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные прогнозы. Особенности классификации 

прогнозов по времени упреждения. Классификация прогнозов по области применения: 

естественнонаучные прогнозы, технологические прогнозы, социальные прогнозы. 

Саморазрушающиеся и самоосуществляющиеся прогнозы. 

Основная литература: 

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 2003. 

2. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 

1982. 

3. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. М., 1975. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 
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5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Тема 9. Методы получения и верификации социальных прогнозов. 

Интуитивные методы получения прогнозов. Методы социальных исследований: 

опросы, анализ документов, сравнительно-исторические методы. Методы моделирования в 

прогнозных исследованиях: трендовые модели и их виды, факторные или ассоциативные 

модели, основы эвристического моделирования. Игровые, имитационные, игрово- 

имитационные модели и их применение для социального прогнозирования. Понятие 

верификации прогноза. Прямая, косвенная верификация, инверсная и консеквентная 

верификация. Особенности иных методов верификации прогноза. 

Основная литература: 

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 2003. 

2. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 

1982. 

3. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование. – М.: ЦСП и М, 

2013. – 192 с. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 
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12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

Тема 10. Процедура проведения социальных исследований с прогнозной ориентацией. 

Особенности проведения исследований с прогнозной ориентацией. Основные 

принципы прогнозирования: принцип непрерывности прогнозирования, принцип 

системности прогнозирования, принцип рентабельности прогнозирования, принцип 

устойчивости прогнозирования, принцип вариативности прогнозирования, принцип 

верифицируемости прогнозирования. Этап предпрогнозной ориентации. Прогнозная 

ретроспекция. Методы построения прогнозного фона. Прогнозный диагноз. Возможности 

применения факторных моделей. Прогнозная проспекция: такт получения сингулярных 

прогнозов, такт сопоставления прогнозов, такт итераций, такт создания прогнозного 

сценария. 

Основная литература: 

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 2003. 

2. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 

1982. 

3. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование. – М.: ЦСП и М, 2013. 

– 192 с. 

4. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

Дополнительная литература: 

1. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

2. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

3. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

4. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

5. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

6. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

7. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

8. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

9. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

10. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

12. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

13. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

14. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977 
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2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного практикума 

Семинарское занятие 1. Основные принципы социального моделирования. Типы моделей. 

1. Определение модели. Теории и модели. 

2. Типология моделей и схема их взаимосвязи. 

3. Этапы социального моделирования. 

Семинарское занятие 2. Когнитивный подход в изучении социальных систем. 

1. Основные понятия системного анализа. 

2. История развития когнитивного подхода. 

3. Когнитивные карты. Когнитивный стиль. 

Семинарское занятие 3. Модели социальных изменений 

1. Основные понятия теории социальных изменений. 

2. Основные формы социальных процессов. 

3. Основные типы моделей социальных изменений. 

Семинарское занятие 4. Понятийный аппарат социального прогнозирования. 

1. Определение прогноза, прогнозирования и прогностики. 

2. Понятия прогнозного фона, прогнозного горизонта, времени упреждения прогноза. 

Понятия эндогенных и экзогенных переменных. 

3. Понятия точности прогноза и достоверности прогноза. 

4. Определение прогнозного сценария. Понятия динамического ряда, тенденции и 

тренда. 

Семинарское занятие 5. Методы получения и верификации социальных прогнозов. 

1. Основные методы получения прогнозов. 

2. Методы моделирования в прогнозных исследованиях. 

3. Понятие верификации прогноза. Виды верификации прогноза. 

Семинарское занятие 10. Процедура проведения социальных исследований с прогнозной 

ориентацией. 

1. Особенности проведения исследований с прогнозной ориентацией. 

2. Основные принципы прогнозирования. 

3. Основные этапы проведения исследований с прогнозной ориентацией. 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Проектор, компьютер, принтер, интерактивная доска, интернет, бумага, аудиторное 

обеспечение. 



2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 
 

 

 

 

Формы контролей 

 
 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    1        

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (устный ответ) 1           

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 
контролей 

      0.5     

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0.5     

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 
результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 
результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          (Экзамен) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебник(и) 

4. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование и моделирование. М., 2003. 

 

1 Учебный Модуль 



5. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование. – М.: ЦСП и М, 

2013. – 192 с. 

6. Калужский М.Л. Общая теория систем. Курс лекций. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. 

– 144с. 

7. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. М., 1975. 

8. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. М.: Мысль, 

1982. 

9. Основы экономического и социального прогнозирования / Под ред. В.Н. Мосина, 

Д.М. Крука. М.: Высшая школа, 1985. 

10. Dudsbury H. Student Handbook for the Study of the Future.  Washington, 1999. 
 

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я) 

1. Сергазин Ж.Ф. Введение в социальное моделирование. Л., 1991. 

2. Тихомиров Н.П. и др. Моделирование социальных процессов. М., 2003. 

3. Штомпка П. Социология социальных изменений. - М., 1996. 

4. Методология и методы анализа социальных систем. М., Изд. МГУ, 1995. 

5. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших 

учебных заведений. - M.: Логос, 2001.-296 с. 

6. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М. 1988. 

7. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и проектирование : курс 

лекций /– Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 173 с. 

б) дополнительная литература: 

15. Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. 

16. Мелехин И.С. Информационное общество. М., 1999. 

17. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 

18. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. 

19. Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. 

20. Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. 

21. Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 

2003. 

22. Хайтун С. Д. Мои идеи. М., 1998. 

23. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М. Мир, 1985. 

24. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990. 

25. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М.: Асп. пр. 

1998. 

26. Этнические и региональные конфликты в Евразии. под ред. Коппитерса Б. и др., М., 

1997. 

27. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование. 2007 

28. Теория прогнозирования и принятия решений / Под ред. С.А. Саркисяна. М.: Высшая 

школа, 1977. 

 

3.1.3. Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1458819/#persons%23persons


Тема 1. Основные принципы социального моделирования. 

Классификации моделей: материальные (предметные) и идеальные (знаковые), в 

зависимости от способа описания объекта модели делят на количественные и качественные, 

по отношению к реальности различают модели данного, возможного и желаемого состояния 

системы, по происхождению (искусственные и естественные, по процедуре формирования, 

выделяя в качестве отдельных типов модели, возникающие на различных этапах ее 

формирования. 

3.1.3. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

3.2. Глоссарий/терминологический словарь 

Дерево целей — метод прогнозирования, обозначающий расчленение общей цели на более 

конкретные, которые позволяют видеть множество частных целей, их субординацию в 

единстве с общей задачей, с решением главной цели. Дерево целей напоминает настоящее 

дерево с множеством ветвей, со всей его кроной. 

Динамический ряд — временная последовательность ретроспективных и перспективных 

значений переменной объекта прогнозирования. 

Имитация — построение математических моделей в целях обучения и верификации 

решений как результатов прогнозного исследования. 

Инновационный эксперимент — экстримный, содержащий в себе радикальные 

нововедения. 

Исполнительный механизм – это часть социального механизма, обеспечивающая 

выполнение основной деятельности организации и реализацию решения ее проблем. 

Исследование проблемы – это определение факторов, влияющих на проблемную 

ситуацию и оценка степени этого влияния. 

Ординарные (типичные) проблемы организации – это проблемы, имеющие регулярный 

характер, решение которых не требует структурных и институциональных преобразований 

в организации. Для решения таких проблем в организации уже существуют 

соответствующие ООК, поэтому не надо создавать новых. 

Методика прогнозирования — система методов и способов прогнозирования. Она 

включает в себя следующие этапы исследования: 1) предпрогнозная ориентация — 

определение объекта исследования (здравоохранение, студенчество, пенсионеры и т.д.), 

предмета исследования (например, уровень экономической защищенности студенчества), 

проблем, целей, задач, времени проведения, рабочих гипотез, используемых методов, 

структуры и организации исследования; 2) прогнозный фон — сбор данных, влияющих на 

развитие объекта. К ним относятся принимаемые решения, новые документы, 

непосредственные события и т.д., при этом учитываются процессы в смежных, 

непрофильных отраслях; 3) исходная модель — обобщенное видение объекта в системе 

основных показателей, параметров, отображающих его характер и структуру; 4) поисковый 

прогноз — проекция исходной модели в будущее по наблюдаемой тенденции с учетом 

факторов прогнозного фона с целью выявления проблем, подлежащих решению; 



5) нормативный прогноз — проекция исходной модели в будущее в соответствии с 

заданными целями и нормами по заданным критериям; 

6) оценки степени достоверности и уточнение прогностических моделей через систему 

экспертного опроса; 7) выработка рекомендаций для подготовки оптимальных решений на 

основе сопоставления прогностических моделей. 

Методология прогнозирования — общая система принципов и результатов человеческой 

деятельности, процессов познания и философского обоснования способов и приемов 

организации всего многообразия видов человеческой деятельности и как учение об этой 

системе. Основой ее является диалектика, выполняющая эвристическую, аксиологическую, 

мировоззренческую и ориентирующую функции. 

Методы прогнозирования —  всего насчитывают  более 200  методов. Наиболее 

распространены в качестве средства  получения прогнозной информации  методы 

экстраполяции и экспертизы, так как в качестве основы главным образом выступают 

временные и параметрические ряды ретроспективного развития объекта прогнозирования. 

Классификация методов — выбор методов, адекватных решаемым задачам. 

Метод Дельфи предполагает несколько этапов автономного опроса экспертов, 

объединенных в группы. Имеются несколько специальных методик обработки и отбора 

результатов экспертных опросов. 

Мозговая атака — коллективная оценка, регламентированная особыми правилами, 

основанная на стимулировании творческой деятельности экспертов путем совместного 

обсуждения проблемы. 

Индивидуальное предсказание эксперта — оценка ведущего специалиста-лидера, 

эксперта в данной области анализа, исследования. 

Историческая аналогия — перенесение во времени выявленных закономерностей, 

тенденций развития схожих событий. 

Статистическое моделирование — разработка и анализ моделей, создаваемых на базе 

статистического материала прошлого и настоящего. 

Казуальное моделирование — установление причинно-следственных связей известных 

фактов. 

Эвристические методы — методы, основывающиеся на анализе исторических и 

системных детерминирующих связей. Механизм предвидения базируется на 

экстраполяционных, сценарных, вероятностных прогнозах, статистическом 

моделировании. 

Интуитивные методы (предвидение) — методы, наиболее широко используемые в целом 

в системе управления, а также при прогнозировании различных социальных явлений. Они 

базируются на широком привлечении наиболее компетентных экспертов и постоянном 

повышении их квалификации и ответственности за экспертизу. 

Методы экспертные – это группа методик, основанная на привлечении к опросу по 

специально подготовленной программе компетентных в данной проблематике лиц. На 

основании чётко определенных критериев подбираются группы экспертов (иногда с 

различным опытом или смежных с педагогикой специальностей). Экспертная группа 

обычно состоит из 5—7 человек, хотя их может быть и больше. Компетентность экспертов 



определяется особыми методиками сравнения и оценивания их формального статуса, а 

также путём опроса, тестирования, аттестации со стороны коллег и специалистов. 

Предвидение проблемы – это обнаружение угрозы наступления проблемной ситуации на 

основе анализа динамики развития социальных процессов. 

Принципы прогнозирования — системность, согласованность, вариативность, 

верифицируемость, непрерывность, эффективность. 

Принцип системности — учет взаимосвязи всех прогнозируемых показателей объекта, его 

среды и важных факторов. 

Принцип согласованности — учет поисковых и нормативных прогнозов различного 

периода упреждения. 

Принцип вариативности — разработка нескольких прогнозов, исходя из особенностей 

рабочей гипотезы, постановки цели (в нормативном прогнозировании) и вариантов 

развития среды. 

Принцип верифицируемости — проверка достоверности, точности и обоснованности 

прогноза. 

Принцип непрерывности — корректировка прогноза по мере поступления новых данных 

об объекте прогноза или изменения внешних факторов и т.д. 

Принцип эффективности — степень достижения поставленных целей. 

Прогноз — многовариантная гипотеза о возможных вариантах и путях будущего развития 

исследуемого объекта, явления, процесса, исследование, ставящее своей целью на основе 

анализа исходной информации способствовать повышению научной обоснованности 

управления, деятельности. Прогноз — это обоснованное суждение (заключение) о 

возможности и др. 

Прогноз нормативный — проекция исходной модели в будущее в соответствии с 

заданными целями и нормами по заданным критериям. 

Прогноз отраслевой — прогноз научно-технический, экономический, проблем медицины, 

образования, сферы науки и культуры и др. Он тесно связан со сферой управления. 

Прогноз поисковый — проекция исходной модели в будущее по наблюдаемой тенденции 

с учетом факторов прогнозного фона с целью выявления проблем, подлежащих решению. 

Прогнозирование — социальная теория познания. Она находится в специфическом 

взаимодействии с целым рядом групп знаний, которые в той или иной мере рассматривают 

в качестве основного объекта — будущее, осуществляют на разных уровнях — 

теоретическом, психолого-интуитивном, практическом — проблемы близкого и далекого 

будущего. 

Объект прогнозирования — процессы (явления, события), на которые направлено 

исследование с целью разработки прогноза. Вариант прогноза — один из возможных 

прогнозов. Достоверность прогноза — оценка вероятности осуществления прогноза для 

заданного интервала времени. 

Цель прогнозирования — правильно оценить все новое, что уже в настоящем оказывает 

влияние на социальную жизнь, что из настоящего может не только сохраниться, но и 

перейти в будущее, это касается и форм социальной жизни, методов деятельности, 

принципов и содержания. 



Практическое значение прогнозирования — подготовка заблаговременных 

обоснованных предложений, проектов, программ, рекомендаций и оценок: а) в каком 

направлении желательно развитие объектов в исследуемой области (культуре, 

здравоохранении, образовании, в сельском хозяйстве); б) как действительно может 

протекать развитие, т.е. можно говорить о двух типах задач — об определении и 

мотивировании цели развития и об определении средств, способов, путей достижения цели. 

Прогнозирование социальное — исследование социальной системы на более глубоком 

уровне, дающем возможность предвидеть, прогнозировать будущее и одновременно 

выступающем как синтез многообразных знаний об обществе. 

Прогнозирование этапное — временные и содержательные прогнозы. Различают 

несколько этапов: исследовательский, программный, организационный, аналитический. 

Прогнозирующая информация — информация не только о состоянии системы, но и о 

тенденциях ее развития, об альтернативах, различных путях достижения цели, о 

возможных состояниях в будущем. 

Прогнозная информация — те сведения, знания, представления, которые получены во 

время прогностического исследования, обобщены и сформулированы. 

Прогнозная социально-проектная деятельность — специфическая социальная 

технология, интегрирующая гуманитарные знания в процесс выработки образцов решения; 

особый способ «вмешательства» науки (ученых) непосредственно в процесс 

конструктивно-коммунникативной деятельности. 

Прогнозное проектирование — важнейший элемент прогнозного поиска и нормирования, 

новый этап в развитии теории и практики социального прогнозирования; оно призвано не 

только выявлять проблемные синдромы локального, регионального характера, но и 

находить альтернативные образцы их разрешения. Специфическими его чертами являются 

междисциплинарность и конструктивность. 

Период основания прогноза — промежуток времени от момента, для которого имеются 

последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому 

относится прогноз (до 1 года, от 1 года до 5 лет, и т.д.). 

Прогнозный фон — сбор данных, влияющих на развитие объекта (принимаемые решения, 

новые документы, непосредственные события и т.д.), с учетом процессов в смежных, 

непрофильных областях. 

Прогностика— система научных знаний о теории и практике прогнозирования; наука о 

законах и способах разработки прогнозов; возникновение как специальной научной 

дисциплины относится к 1960-м гг. Задача — изучение особенностей прогностики как 

особого научного исследования; принципов оптимального подбора методов прочности; 

изучение способов и разработка критериев оценки достоверности прогнозов; выявление 

роли моделирования в системе прогностических исследований; выработка системы 

принципов прогностики; анализ нравственно-этических аспектов прогностики и др. 

Структура объекта прогнозирования — способ внутренней организации и связей элементов 

объекта прогнозирования. 



Сценарий — разработка и описание вероятного курса событий в исследуемой сфере (среде, 

системе) и ее окружении, начиная с конкретного данного исходного этапа и оканчивая 

временем упреждения прогноза. 

 
4. Материалы по оценке и контролю знаний 

4.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1 Связь социального управления и социального прогнозирования. 

2 Развитие представлений о будущем в мировой общественной мысли. 

3 Религиозные, утопические и философско-исторические корни современного 

прогнозирования и проектирования. 

4 Римский клуб и его роль в становлении мировой прогностической науки. 

5 Э. Тоффлер и его вклад в социальное прогнозирование и проектирование 

6 Становление мировой глобалистики и альтернативистики. 

7 Социальное прогнозирование как метод научного познания. 

8 Содержание и функции социального прогнозирования. 

9 Объект и предмет социального прогнозирования, его виды. 

10 Технологические этапы и методы социального прогнозирования. 

11 Технология моделирования, модели социального прогнозирования. 

12 Сущность социального проектирования. 

13 Структура социальной проектной деятельности. 

14 Обоснование и апробация социальных проектов. 

15 Нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение социального 

проектирования. 

16 Технология социального проектирования. 

17 Прогнозирование, проектирование и моделирование в области политики. 

18 Прогнозирование, проектирование и моделирование в экономической сфере. 

19 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной сфере. 

20 Прогнозирование, проектирование и моделирование в области здравоохранения 

(образования и др.). 

5. Методический блок 

5.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 



деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках данного курса предусматриваются лекции, в форме 

презентации с применением объяснительно-иллюстративного метода, обсуждение задач и 

проблем в рамках данного с преподавателем в режиме онлайн с использованием интернет- 

технологий. Также в рамках данного курса предусматриваются развернутая творческая 

беседа с использованием дискуссий, исследовательский семинар, реферативно – докладная 

форма или свободное обсуждение в сочетании с докладами, вопросно-ответная форма. В 

рамках данного курса предусматривается также проведение студентом самостоятельной 

исследовательской работы с использованием социологических методов исследования. 

В рамках данного курса предусматривается самостоятельная подготовка студента по 

темам, указанным выше. В качестве дополнительной самостоятельной работы по указанным 

темам студент может подготовить эссе в соответствии с заданной темой, используя 

источники дополнительной литературы, представленной ниже. По темам «Основные 

направления прикладного системного анализа», «Особенности структурного моделирования» 

предусматривается написание студентом реферата. В соответствии с темами 6 – 10 

указанными выше студенты должны провести самостоятельную исследовательскую работу с 

использованием социологических методов исследования. Предусматривается также участие 

студентов в групповой работе на семинарских занятиях, подготовка индивидуальных и 

групповых презентаций выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам, 

самостоятельный анализ изученных моделей. В качестве метода промежуточного контроля 

предусматривается написание студентами контрольной письменной работы, и участие в 

семинарских занятиях с подготовкой докладов, а также в вопросно-ответной форме. 

1. Лекция. Через устное систематическое и последовательное изложение материала по 

определенной теме достигается ряд следующих методических целей: а) возможность 

передать информацию в сжатые сроки большой аудитории б) возможность представить 

предмет в его развитии; в) детальное ознакомление с труднодоступным материалом, акцент 

на тонкостях темы, ключевых идеях, именах и концепциях, т.е. выделение самого 

существенного в сжатом виде.; г) передача как фундаментальной, так и новейшей 

информации; д) передача и разъяснение принципиальной позиции лектора по ключевым 

вопросам; е) возможность дать обзор темы; ж) передача знаний, которые невозможно освоить 

в рамках других форм занятий, что особенно важно при преподавании общей социологии. Во 

время лекций будут применятся следующие методы подачи материала: объяснительно- 

иллюстративный (с использованием слайдов) метод; проблемное изложение; частично- 

поисковый (эвристический) метод. 2. Семинары. Этот метод необходим для формирования у 

студентов новых навыков работы и закрепления материала, пройденного на лекции. 

Будут применяться следующие типы семинара: 

✓ Развернутая творческая беседа с использованием дискуссий 

При такой форме семинарского занятия студенты получают элементарные навыки 

выступления перед аудиторией, учатся вести полемику, защищать свои позиции. 

✓ Исследовательский семинар 



Такая форма семинарского занятия позволяет при помощи самостоятельного освоения 

практических навыков и произведения расчетов иллюстрировать существующие социальные 

взаимосвязи, поможет студентам применять теоретические знания к практике и лучше 

разобраться в обсуждаемых вопросах . 

✓ Реферативно – докладная форма или свободное обсуждение в сочетании с докладами. 

✓ Вопросно-ответная форма. 

3. Контрольная работа. Цель контрольной работы - завершить курс обучения по данной 

дисциплине, проверить сложившуюся у студента систему понятий и оценить степень 

полученных знаний. Тем самым контрольная работа содействует обобщению знания и 

переводу его на качественно новый уровень - на уровень системы как упорядоченной 

совокупности данных, что позволяет студенту понять логику предмета в целом. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение теоретического 

материала студентами, решение практических задач, анализ ситуаций, самоконтроль 

полученных знаний. Студентам выдаются темы семинарских занятий и перечень вопросов 

для самостоятельного изучения теоретического материала. 

5.1.1. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

 
Студент должен самостоятельно готовиться к семинарским занятиям, используя заданные 

материалы (в частности, книги, статьи и электронные ссылки). По всем перечисленным 

разделам предусмотрены семинары-обсуждения, направленные на усвоение знаний и 

оптимизацию аналитических способностей. Одновременно участие в семинаре допускает 

индивидуальную исследовательскую работу в виде рефератов на соответствующие предмету 

темы. 


