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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Цель освоения дисциплины «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

работе»: - формирование системы знаний о методологии и методике деятельности по 

социальному прогнозированию и проектированию; 

Развитие навыков применения технологии моделирования при научном обосновании 

важнейших социально- значимых проблем и задач; овладение практикой использования 

полученных знаний и навыков при разработке социальных программ и планов. 

Задачи освоения дисциплины: 

-способствовать осознанию социальной значимости будущей профессии, ее места в системе 

социального знания. 

-способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

           Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе.» (Б1.В.01.13) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный» 

основной образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается в 6-ом семестре. Для освоения дисциплины «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе» направлена на формирование следующих компетенций выпускника ОПК-2, ПК-5. 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные 

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне 

 знать: 

– основные этапы и закономерности развития 

общества, особенности взаимосвязи человека и 



явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессионально

й информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов   

 

ИОПК–2.2. Описывает социальные 

явления и процессы на основе 

комплексной информации 

общества, этапы и особенности развития 

представлений о человеке и обществе в 

различные исторические эпохи; 

– основные закономерности научного познания, 

формы и методы философского познания, 

особенности историко-культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы социализации личности в 

обществе, особенности формирования 

патриотического и гражданского сознания; 

– основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и систематически излагать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

– аргументировать и формулировать 

мировоззренческую и гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом научной рефлексии 

(анализ, сравнение, систематизация); 

– философской терминологией. 

ПК-5 

Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение 

условий 

жизнедеятельност

и   граждан  

 

ИПК-5.1. Применяет технологии 

социального прогнозирования в сфере 

социальной защиты населения  

ИПК-5.2. Разрабатывает проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

знать: 

– основные этапы и закономерности развития 

общества, особенности взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности развития 

представлений о человеке и обществе в 

различные исторические эпохи; 

– основные закономерности научного познания, 

формы и методы философского познания, 

особенности историко-культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы социализации личности в 

обществе, особенности формирования 

патриотического и гражданского сознания; 

– основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и систематически излагать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

– аргументировать и формулировать 

мировоззренческую и гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом научной рефлексии 

(анализ, сравнение, систематизация); 

– философской терминологией. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 12+96 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 6 



практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 96 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

зачет 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Социальная прогностика как 

научная дисциплина. 

как область научного знания. 

1.Социальная прогностика как 

учебная и научная дисциплина. 

2.Объект и субъект исследования. 

3.Соотношение понятий 

«прогностика» и 

«прогнозирование». 

4.Характер взаимодействия 

прогностики с отраслевыми 

теориями 

14 1  1 12 

2. Методологические аспекты 

социального прогнозирования 

 1. Процессы интеграции и 

дифференциации научных знаний и 

их строение в социальном 

познании. 

2. Междисциплинарный характер 

прогнозирования и моделирования 

как научных методов исследования 

социальных процессов и структур. 

3. Проблемы разработки целостной 

системы понятий, категорий 

социального прогнозирования 

14 1  1 12 



3. Технологические этапы 

прогнозирования в социальной 

работе  

1. Основные этапы 

прогнозирования: выбор основных 

факторов и элементов 

социальной системы, определение 

их роли и значимости в социальной 

работе. 

2. Выявление на основе анализа 

основных тенденций развития 

исследуемых процессов 

(безработицы, социальной защиты, 

положения студенчества и т.д.); 

экстраполяция этих тенденций на 

будущее; синтез этих будущих 

траекторий в настоящих 

социальных процессах; интеграция 

с прогнозами в других сферах 

общественной деятельности; 

3.Составление комплексного 

многоуровневого прогноза как в 

целом, так и по отдельным 

процессам и направлениям 

социальной работы; непрерывная 

корректировка прогнозов 

14 1  1 12 

4. Роль и место социального 

проектирования в социальной 

работе  

1.Проектирование как функция 

управления. 

2 Основные категории системного 

анализа деятельности социального 

проектирования. 

3. Схема анализа полиструктурной 

системы социальной деятельности, 

механизмы действия. 

4. Роль и место социального 

проектирования в системе 

социальной защиты населения. 

5. Проектирование социальной 

работы как инновационная 

деятельность 

14 1  1 12 

5. Методы и технологии социального 

проектирования, оценка 

последствий 

1.Виды и типы проектов по 

характеру проектируемых 

изменений. 

2. Инновационные проекты. 

3. Типы проектов по направлениям 

деятельности. 

14 1  1 12 



4. Типы проектов по масштабам, 

срокам реализации. 

5. Представление социального 

проектирования как научного 

исследования. 

6. Структура текстового описания 

проекта.7. Концепция проекта. 

8. Задачи и цели. 

10. Проектные стратегии и 

управление. 

 

6. Нормативная база, 

информационное обеспечение 

проектирования деятельности 

организаций, учреждений и служб в 

области социальной работы 

 

1. Законодательно-нормативная 

база и основные принципы 

программно-целевого 

планирования. 

2. Федеральные программы, 

информационное обеспечение, 

реализация, эффективность. 

3. Методика разработки 

федеральных и региональных 

программ. 

4. Программы развития центров 

социального обслуживания 

населения, социальной помощи 

семье, реабилитационных центров 

14 1  1 12 

7. Методы и технологии 

моделирования в социальной 

работе 

1. Значение моделирования в 

достижении познавательных и 

практических целей. 

2. Достоинства модели: ориентация 

на главных посылках, качествах, 

сторонах процессов; возможность 

комплексного рассмотрения; 

создание еще не существующих 

систем. 

3. Функции модели: а) 

гносеологическая- более глубокое 

познание отдельных 

сторон; б) выявление ошибочных 

позиций; в) упрощение 

представлений и т.д. 

Модель как часть теории: 

объясняет высший уровень 

организации через посредство 

12    12 



моделирования «низшего», в 

частности, в социологии от 

человека к обществу. 

8. Роль, место деловых игр в 

социальной работе 

1. Виды деловых игр. Их 

классификация. 

2. Методы и методика их 

проведения: выбор проблемы; 

организационные аспекты; 

разработка содержания; 

распределение ролевых функций; 

выработка целей и задач игры; 

создание теоретической модели; 

формирование экспертных 

групп; подведение итогов; 

выработка практических 

рекомендаций. 

12     12 

 Подготовка к экзамену      

 Итого 108 6   6 96 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Соотношение понятий «прогностика» и 

«прогнозирование». 

Тестирование 

2. Проблемы разработки целостной 

системы понятий, категорий 

социального прогнозирования. 

Контрольная работа 

3. Современные 

прогностические теории Запада, 

США (М.Коэн, О.Тоффлер, 

Дж.Симонс, У.Мартин, П.Кеннеди и 

др.). 

Контрольная работа 

4.  Прогнозы как инструмент 

для: а) выявления проблем; б) 

определения и мотивирования цели 

развития, 

Контрольная работа 

5. Многообразие методик 

прогностических исследований: 

интуитивно-описательные сценарии; 

экспертные опросы, прогностическое 

моделирование, системный анализ, 

Контрольная работа 

6. Основные 

категории системного 

анализа деятельности социального 

проектирования 

Контрольная работа 



7. Философские 

традиции конструирования 

социального идеала: ценности, 

нормы, установки 

Контрольная работа 

8. Типы проектов по масштабам, срокам 

реализации. 

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные явления 

и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов   

 

ИОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом уровне 

ИОПК–2.2. Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной информации 

 

знать: 

– основные этапы и 

закономерности развития 

общества, особенности 

взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности 

развития представлений о 

человеке и обществе в 

различные исторические эпохи; 

– основные закономерности 

научного познания, 

формы и методы философского 

познания, особенности 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы 

социализации личности в 

обществе, особенности 

формирования патриотического 

и гражданского сознания; 

– основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и 

систематически излагать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы; 

– аргументировать и 

формулировать 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в 

группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом 

научной рефлексии (анализ, 

сравнение, систематизация); 

– философской терминологией. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ПК-5 

Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

ИПК-5.1. Применяет 

технологии социального 

прогнозирования в сфере 

социальной защиты 

населения  

знать: 

– основные этапы и 

закономерности развития 

общества, особенности 

взаимосвязи человека и 

 



процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности   

граждан  

 

ИПК-5.2. Разрабатывает 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан. 

общества, этапы и особенности 

развития представлений о 

человеке и обществе в 

различные исторические эпохи; 

– основные закономерности 

научного познания, 

формы и методы философского 

познания, особенности 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы 

социализации личности в 

обществе, особенности 

формирования патриотического 

и гражданского сознания; 

– основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и 

систематически излагать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы; 

– аргументировать и 

формулировать 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в 

группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом 

научной рефлексии (анализ, 

сравнение, систематизация); 

– философской терминологией. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Социальная прогностика как 

научная дисциплина как область 

научного знания. 

 

 

 

 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

ОПК-2 

ПК-5 

2. Методологические аспекты 

социального прогнозирования 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2 

ПК-5 

3. Технологические этапы 

прогнозирования в социальной 

работе 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

ОПК-2 

ПК-5 



лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

4.  Роль и место социального 

проектирования в социальной работе 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2 

ПК-5 

5. Методы и технологии социального 

проектирования, оценка 

последствий 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2 

ПК-5 

6. Нормативная база, информационное 

обеспечение проектирования 

деятельности организаций, 

учреждений и служб в области 

социальной 

работы 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2 

ПК-5 

7. Методы и технологии 

моделирования в социальной 

работе 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2 

ПК-5 

8. Роль, место деловых игр в 

социальной работе 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2 

ПК-5 

  

 

 Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 



4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 



Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе» 

 

1. К основным задачам социального прогнозирования и социальной статистики 

относятся: 

1) систематический анализ ситуации в социальной сфере 

2) изучение уровня и условий жизни населения 

3) поиск путей повышения качества жизни 

4) обеспеченность доступом пользователей к информации о государственных 

услугах 

2. Прогноз – это … 

1) научное предвидение в предполагаемой, общей форме, на уровне экономической 

теории; 

2) научно обоснованное суждение о возможных состояниях объектов в будущем и об 

альтернативных путях и сроках их осуществления; 

3) определенный способ трактовки наиболее вероятных социально-экономических 

процессов в обществе и стратегии их развития; 

4) интегрированное, научное отражение развития производительных сил и 

производственных отношений; 

5) комплексная система целевых ориентиров социально-экономического развития 

государства и предполагаемые пути и средства их достижения. 

3. Разработка и осуществление прогнозов выполняет две важнейшие функции: 

1) предсказательную и предписательную; 

2) предсказательную и регулирующую; 

3) регулирующую и предписательную. 

4. В зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса ряды 

динамики подразделяются на: 

1) стационарные и нестационарные 

2) интервальные и моментные 

3) абсолютных и относительные величин 

4) изолированные и комплексные (многомерные) 

5. Приближенный расчет неизвестных уровней, лежащих внутри ряда динамики, 

называется: 

1) авторегрессией 

2) экстраполяцией 

3) автокорреляцией 

4) интерполяцией 

6. Все взаимосвязи по своему характеру разбиваются на группы: 

1) факторные, индексные и корреляционные 

2) аналитические, факторные и индексные 

3) факторные, аналитические и балансовые 

4) факторные, компонентные и балансовые 

7. Простая экстраполяция предполагает: 

1) расчет простого среднего значения показателя; 

2) расчет коэффициента регрессии; 

3) расчет коэффициента экстраполяции; 

4) нет правильных ответов 

8. Сущность методов прогнозной экстраполяции состоит в: 

1) изучении устройства и состава объекта; 

2) моделирование объекта на основании изученных тенденций путем сложных 



математических расчетов; 

3) анализе изменения объектов исследования во времени и распространение 

выявленных закономерностей на будущее 

9. Линия изменения показателя во времени называется: 

1) прямой; 

2) синусоидой; 

3) экспонентой; 

4) трендом 

10. Метод скользящих средних относится к: 

1) формализованным методам прогнозирования; 

2) формальным методам планирования; 

3) экспертным методам прогнозирования; 

4) интуитивным методам прогнозирования 

Ключ: 1-1,2, 2-2, 3-1, 4-1, 5-4, 6-4, 7-1, 8-3, 9-4, 10-1 

 

 

 

Блок B (пример содержания) 

 

Варианты заданий на практических занятиях 

 

Задание №1.Выявление на основе анализа основных тенденций развития исследуемых 

процессов (безработицы, социальной защиты, положения студенчества и т.д.); 

экстраполяция этих тенденций на будущее; синтез этих будущих траекторий в 

настоящих социальных процессах; интеграция с прогнозами в других сферах 

общественной деятельности; Составление комплексного многоуровневого 

прогноза как в целом, так и по отдельным процессам и направлениям социальной 

работы; непрерывная корректировка прогнозов. 

Задание №2. Функции модели: а) гносеологическая- более глубокое познание отдельных 

сторон; б) выявление ошибочных позиций; в) упрощение представлений и т.д. 

Модель как часть теории: объясняет высший уровень организации через 

посредство моделирования «низшего», в частности, в социологии от человека к 

обществу. 

Блок С  

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие о социальном проектировании. 

2.Современные концепции проектной деятельности. 

3.Различные научные подходы к социальному проектирования. 

4.Объектно-ориентированный подход к социальному проектированию. 

5.Проблемно-ориентированный подход к социальному проектированию. 

б.Субъектно-ориентированный подход к социальному проектированию. 

7.Философия социального проектирования. 

8.Понятие проекта. 

9. Зарубежный и отечественный опыт проектирования в социальной работе. 

10.Типы проектов по характеру проектированных изменений. 

11.Типы проектов по направлениям деятельности. 

12.Типы проектов по особенностям финансирования. 

13.Типы проектов по масштабам. 

14.Разработка социального проекта. 

15. Актуальность проекта. 

17.Бизнес-проект. 



16..Цели и задачи проекта. 

17..Рождение замысла проекта. 

18. Самоанализ. 

19.Описание актуальности проекта. 

20.Обоснование проекта и ожидаемые последствия. 

21.Методы коллективной работы над проектом. 

22..Понятие диагноза в проектировании. 

23. Основы диагностики. 

24. Социальная диагностика и прогнозирование. 

26. Прогностика как наука. Ее место в системе наук. 

27. Социальное прогнозирование в истории и теориях общества 

28. Виды и типы прогнозов. 

29. Основные способы прогнозирования. 

30. Технологические этапы прогнозирования в социальной работе. 

31. Понятие о моделировании. Основные этапы моделирования. 

32. Экспертные оценки в социальном проектировании. 

33. Нормативная база, информационное обеспечение проектирования деятельности 

организаций, учреждений и служб в области социальной работы. 

34. Методы экспертной оценки. 

35. Защита проектов. 

36 .Тактика презентации проекта. 

37. Организационный механизм реализации проекта. 

38. Контроль за реализацией проекта. 

39. Коррекция проекта по итогам мониторинга. 

40. Ликвидация проекта. 

41. Моральные вопросы реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07566-3. — Текст : электронный //  

12/96     8 - ЭБС 

Юрайт 

— URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

452356 

100% 
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1. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в 

социальной работе : учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / О. В. Солодянкина. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10427-1. — Текст : 

электронный //  

12/96 8  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

456637 

100% 

2. Морозов, А. В. Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в 

социальной работе. Часть I. 

Проектирование в социальной работе : 

учебно-методическое пособие / А. В. 

Морозов. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2008. — 

252 c. — ISBN 978-5-7882-0669-1. — 

Текст : электронный //  

12/96 8  IPR 

BOOKS 

— URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/63

970.html 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/452356
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/452356
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/452356
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/452356
https://urait.ru/bcode/456637
https://urait.ru/bcode/456637
https://urait.ru/bcode/456637
https://urait.ru/bcode/456637
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/63970.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/63970.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/63970.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/63970.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/63970.html
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


интерактивная доска - 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель          Сулейманова Р.Р. 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки          Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


