
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория и методология социального прогнозирования»

            Дисциплина «Теория и методология социального прогнозирования»
является частью программы магистратуры «Социология труда и
предпринимательства» по направлению «39.04.01 Социология».

            Цели и задачи дисциплины
            Цели учебной дисциплины: - обучение студентов пониманию логики
социального процесса, причинно-следственных связей социальных явлений;
- изучение прогностической функции социологии; - формирование у
студентов прогностической ориентации на свое социальное будущее; -
приобретение знаний, необходимых для деятельности социолога. Задачи
учебной дисциплины: - изучение системы знаний о социальном будущем,
предвидении, прогнозировании, проектировании; - формирование
представлений о методах, формах, принципах социального прогнозирования
и проектирования; - формирование навыков разработки методики
эмпирических исследований по социальному прогнозированию и
проектированию; - формирование навыков разработки социальных
прогнозов и проектов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            социальное будущее, предвидение, прогнозирование,
проектирование, прогностическая функция социологии.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 34 34

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Прогнозирование социальной структуры, типов
поселения, в сфере образования

Особенности и содержание прогнозов
образования, типов поселения, социальной
структуры.

4 0 4 4

Типология социальных проектов

Основные принципы разработки проекта.
Построение типологии проектов по следующим
критериям: по природе, по сложности, по
степени детерминированности, по характеру
развития во времени, по степени
информационной обеспеченности

2 0 2 2

Сущность социального прогнозирования

Прогнозирование и социология. Объект,
предмет, задачи, методы, функции, структура
данной дисциплины.

4 0 4 4

Прогнозное социальное проектирование в
системе управления

Виды социально-прогнозной деятельности:
поисково-прогнозная, нормативно-прогнозная,
социально-проектная, программно-
планировочная, исполнительская, контрольно-
корректирующая. Место, роль, функции
социального проекта в системе управления.

4 0 4 4

Сущность социального проектирования

Понятие социального проектирования,
направления и нормативная база социальных
прогнозов. Методы проектирования.

4 0 4 4

Демографическое, этнографическое,
юридическое прогнозирование

Содержание и особенности демографического,
этнографического, юридического
прогнозирования.

4 0 4 4

Экономическое, экологическое, научно-
техническое прогнозирование

Особенности экономического прогнозирования.
Основы организации прогнозирования и
планирования. Макро- и микропрогнозы.
Особенности экологического прогнозирования.
Роль научно-технического прогнозирования.

4 0 4 4



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Проектные работы в области изучения
общественного мнения

Организация работы маркетинговых служб.
Методики изучения общественного мнения.
Эмпирические социологические замеры
общественного мнения. Регулирование
социальных процессов и общественное мнение.

2 0 2 2

Прогнозирование военно-политическое,
культурно-эстетическое

Сущность, содержание, особенности прогнозов
военно-политических, культуры.

4 0 4 4

Технология разработки прогнозно-социального
проекта

Этапы разработки социального проекта: 1.
Предпроектная ориентация (программа
составления проекта). Формулирование цели,
задач, объекта, предмета, гипотез, методов,
структуры и организации исследования. 2.
Построение исходной модели проектируемого
объекта. 3. Сбор объективных данных. 4.
Построение рядов показателей проектируемого
объекта методами поискового и нормативного
анализа. 5. Опрос экспертов по данному
проекту. 6. Экспертное обсуждение проекта. 7.
Внесение корректив в проект. 8. Сдача проекта
заказчику. 9. Реализация проекта. 10.
Корректировка проекта через год реализации.
11. Полная реализация проекта и подведение
итогов.

2 0 4 4

ИТОГО по 1-му семестру 34 0 36 36

ИТОГО по дисциплине 34 0 36 36


