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Пояснительная записка 
В настоящее время определение ближайших и дальнесрочных программ 

требует инновационных действий и широкого современного мышления, 
которое основано на интеграции наук. Это актуализирует проблему 
прогностических исследований, реализацию социальных проектов и 
моделирование социальных процессов. Четко продуманные прогнозы и 
проекты помогают в осуществлении государственной социальной политики в 
нашей стране. Одним из ценных качеств молодых специалистов в современных 
условиях является умение предвидеть и прогнозировать будущее, для 
выявления проблем и тенденций развития социальных процессов и, тем самым, 
умело влиять на них. Актуальность данной дисциплины для специалиста по 
специальности «Социальная работа» определяется и тем, что выпускники 
получают практические навыки, позволяющие им моделировать различные 
процессы, явления и даже поведение своих подопечных в той или иной 
ситуации, что, несомненно, облегчает дальнейшую работу по профессии. 
Приобретаемые навыки проектирования, в свою очередь, позволяют 
выпускникам социально-психологического факультета расширить спектр 
возможных заведений для трудоустройства, дают необходимые потенции для 
возможности работы с государственными проектами, имеющими 
общенациональное значение. Например, к таким проектам относятся: 
«Образование», «Здравоохранение», «Жильё» и др. Данная дисциплина 
позволяет интегрировать знания различных областей наук, чем значительно 
расширяет кругозор выпускников и увеличивает возможности решения 
стоящих перед ними профессиональных задач. 

Предлагаемая программа включает в себя анализ существующих 
теоретических и практических разработок по данной тематике. Содержание 
дисциплины «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе» цикла ОПД Ф.15 является логическим продолжением и 
углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 
«Теория социальной работы» ОПД.Ф.9, «Технология социальной работы» 
ОПД.Ф.10 и способствует успешному овладению дисциплинами «Основы 
социального управления» ГСЭ.B2, «Организация, управление и 
администрирование в социальной работе» ОПД.Ф.12, «Методика исследований 
в социальной работе и социальная статистика» ОПД.Ф.17, «Конфликтология в 
социальной работе» ОПД.Ф.16, «PR- технологии в социальной работе» ОПД.B1 
и  др. 

Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе» разработана в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта профессионального высшего образования к 
направлению 040100.62 «социальная работа», цикла ОПД Ф.15.  

Цель дисциплины - формирование у студентов представления об основах 
научного прогнозирования, проектирования и моделирования социальных 
процессов. Для этого студенты должны получить знания о существующих 
различных видах и типах прогнозов и моделей, а также рассмотреть ряд 
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актуальных теоретических и практических задач в проведении социального 
проектирования и прогнозирования. 

На основе этих знаний студенты могут осуществлять реализацию 
социальных проектов и составлять прогнозы, которые актуальны в 
современных условиях. Соответственно программа дисциплины включает все 
указанные занятия, необходимые для овладения перечисленными умениями. 

Для достижения цели в процессе обучения реализуются следующие 
задачи: 

- выявить роль прогнозирования и моделирования в социальном развитии 
общества; 
- дать знания в области разработки прогнозов и моделей; 
- сформировать умения к реализации теоретико-методологические 
принципов прогнозирования, проектирования и моделирования в 
социальной практике; 
- ознакомить с методиками и техниками проведения социально-
прогностического исследования; 
- изучить этапы разработки, структуру проведения и содержание 
социальных проектов. 
Место дисциплины в системе социогуманитарного образования.  
Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» обеспечивает знакомство с основными видами прогнозов, 
моделей, проектов; технологией, принципами, функциями прогнозирования, 
проектирования и моделирования в социальной работе и даёт студенту 
возможность повысить свой уровень знаний не только в сфере социальных 
наук, но и в сфере менеджмента, психологии. 

Структура дисциплины включает в себя три взаимосвязанных раздела – 
Прогнозирование, Проектирование и Моделирование, содержание которых 
представлено базовыми понятиями прогнозирования, проектирования и 
моделирования, характеристикой методов разработки проектов и прогнозов, а 
также способами разрешения социальных проблем с помощью выработанных 
проектов и их практического применения в социальной работе. Качественное 
изложение всех аспектов дисциплины, их актуализация обеспечивается их 
тесным взаимодействием со смежными дисциплинами и комплексным 
подходом к изучению. 

Формы организации учебного процесса:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, 
выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
практических заданий, самостоятельных работ, рефератов по заявленным 
темам. 

Формы занятий коллективные, групповые и индивидуальные. 
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Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают 
активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации, 
сопоставительного анализа, уточнения и понимания полученного объёма 
знаний студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые 
они должны дать ответы в устной или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и 
проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых 
заданий. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  
Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» общим объёмом 135 часов изучается в течение 6 семестра и 
включает лекционные, семинарские занятия и самостоятельную работу. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  
- текущий контроль самостоятельной работы (написания самостоятельных 

работ, рефератов и практических заданий) по предусмотренным темам с 
последующей оценкой.  

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях, 
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях, 
- оценка практических заданий, 
- оценка докладов, 
- экзамен. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины, 

предназначенной для студентов 3 курса социально-психологического 
факультета (направление «Социальная работа»).  

Специалист по социальной работе должен знать: 
- различные виды и типы прогнозов и моделей; 
- технологию подготовки и способы реализации социального проекта. 
Специалист по социальной работе должен уметь: 
- реализовывать теоретико-методологические принципы прогнозирования 
и моделирования в социальной практике; 
- выявлять оптимальные пути в достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
- владеть методологией прогностических исследований по выявлению 
тенденций «поля возможностей» в общественных преобразованиях; 
-  практически освоить методы, механизмы, технологии и методики 
прогнозирования, проектирования конкретных социальных ситуаций в 
сфере образования, культуры, социальной защиты различных групп 
населения, в решении молодежных проблем и т.д. 

         Критерии оценки знаний студентов: 
        – отлично – полный, глубокий, тщательный ответ; продемонстрировал 
владение профессиональной терминологией; 
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        – хорошо – затруднялся сформулировать ответ; затруднялся в полной мере 
раскрыть содержание.  
       – удовлетворительно – неглубоко и неполно проявил знания теории; 
возникают затруднения при ответе на вопросы. 
          – неудовлетворительно – не владеет профессиональной терминологией и 
имеет нечеткое представление  о теоретической основе изучаемой дисциплины. 

Содержание дидактической единицы дисциплины включает в себя: 
- Социальное прогнозирование как метод научного познания: объект, 

предмет, его виды. 
- Функции и принципы прогнозирования в социальной работе, 

технологические этапы и методы. 
- Сущность и технология проектирования в социальной работе, 

нормативная база, информационное обеспечение проектирования деятельности 
организаций, учреждений и служб в области социальной работы. 

- Технологические проблемы моделирования в социальной работе; виды, 
методы, пути и средства апробации. 
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Тематический план 
 

№  

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей  

Объем часов 
Формы 

контроля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборатор 
ные 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1  Методологичес
кие аспекты 
прогнозирован
ия и 
моделирования 
социальных 
процессов 

12 2 2   8 Устный 
опрос 

2  Метод 
прогнозирован
ия. Результаты 
прогнозов и 
требования к 
ним. 

10 1 1   8 Устный 
опрос, доклад 

3 Виды, 
технологии и 
содержание 
прогнозов 

13 2 2  9 Подытожива
ющий опрос 
по блоку, 
практическая  
работа 

4 Сущность, 
виды и 
функции 
моделей и 
моделирования 

11 1 1  9 Устный 
опрос 

5 Особенности 
моделирования 
социальных 
процессов 

11 1 1  9 Устный 
опрос, 
самостоятель
ная работа 

6 Модели 
демографическ
их процессов и 
экологической 
безопасности 

11 1 1  9 Устный 
опрос 

7 Модель 11 1 1  9 Устный 
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социальной 
адаптации 
вынужденных 
мигрантов, ее 
формы и 
уровни 

опрос 

8 Системно-
функциональн
ый подход к 
моделировани
ю, 
прогнозирован
ию и принятию 
управленческог
о решения в 
сфере 
социальной 
деятельности 

11 1 1  8 Устный 
опрос, 
самостоятель
ная работа 

9 Моделировани
е социальных 
процессов на 
региональном 
уровне 

11 1 1  8 Устный 
опрос 

10 Модель 
управленческог
о решения 

11 1 1  8 Подытожива
ющий устный 
опрос по 
блоку, 
практическая 
работа 

11 Технология 
подготовки и 
реализация 
социального 
проекта 

13 2 2  9 Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

12 Практическое 
значение 
современных 
социальных 
технологий в 
сфере 
прогнозирован
ия, 
проектировани
я и 
моделирования 

10 2 2  8 Устный 
опрос, тест 

 Итого: 135 16 16  102 Экзамен 

 Формы контроля 
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   Промежуточный контроль:  
На каждом занятии студенты самостоятельно выполняют задания, содержащие вопросы 
по тематике предыдущей лекции, практические задания, пишут тесты 
Реферат – 6 семестр 
Итоговый контроль – экзамен 

Ускоренная форма обучения 

№  

Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей  

Объем часов 
Формы 

контроля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборатор 
ные 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  Методологичес

кие аспекты 
прогнозирован
ия и 
моделирования 
социальных 
процессов 

12 2 2   8 Устный 
опрос 

2  Метод 
прогнозирован
ия. Результаты 
прогнозов и 
требования к 
ним. 

10 1 1   8 Устный 
опрос, доклад 

3 Виды, 
технологии и 
содержание 
прогнозов 

13 2 2  9 Подытожива
ющий опрос 
по блоку, 
практическая  
работа 

4 Сущность, 
виды и 
функции 
моделей и 
моделирования 

11 1 1  9 Устный 
опрос 

5 Особенности 
моделирования 
социальных 
процессов 

11 1 1  9 Устный 
опрос, 
самостоятель
ная работа 
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6 Модели 
демографическ
их процессов и 
экологической 
безопасности 

11 1 1  9 Устный 
опрос 

7 Модель 
социальной 
адаптации 
вынужденных 
мигрантов, ее 
формы и 
уровни 

11 1 1  9 Устный 
опрос 

8 Системно-
функциональн
ый подход к 
моделировани
ю, 
прогнозирован
ию и принятию 
управленческог
о решения в 
сфере 
социальной 
деятельности 

11 1 1  8 Устный 
опрос, 
самостоятель
ная работа 

9 Моделировани
е социальных 
процессов на 
региональном 
уровне 

11 1 1  8 Устный 
опрос 

10 Модель 
управленческог
о решения 

11 1 1  8 Подытожива
ющий устный 
опрос по 
блоку, 
практическая 
работа 

11 Технология 
подготовки и 
реализация 
социального 
проекта 

13 2 2  9 Устный 
опрос, 
практическая 
работа 

12 Практическое 
значение 
современных 
социальных 
технологий в 
сфере 
прогнозирован
ия, 
проектировани
я и 

10 2 2  8 Устный 
опрос, тест 
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моделирования 

 Итого: 135 16 16  102 Экзамен 

 Формы контроля 

   Промежуточный контроль:  
На каждом занятии студенты самостоятельно выполняют задания, содержащие вопросы 
по тематике предыдущей лекции, практические задания, пишут самостоятельные 
работы, тесты 
Реферат – 6 семестр 
Итоговый контроль – экзамен 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Методологические аспекты прогнозирования и моделирования 

социальных процессов. 
В данной теме раскрываются основные понятия: методология, 

прогностика, прогнозирование, прогноз, а так же суть социального 
прогнозирования. Так же рассматриваются организационные моменты 
прогнозирования. Обозначается практическое значение прогнозирования. Виды 
прогнозов. Сущность прогнозных исследований. Процесс прогнозирования. 
Методологические аспекты. Рассматриваются основные задачи, логика анализа 
ситуации и разработка прогнозов в социальных процессах. основные моменты 
прогнозирования. 

 
Тема 2. Метод  прогнозирования. Результаты прогнозов  

и требования к ним. 
В теме представлена классификация методов исследования по признакам. 

А так же рассматриваются основные методы прогнозирования: экстраполяция, 
экспертная оценка. Студенты знакомятся с этапами экспертной работы, с 
требованиями к результатам прогнозов. Рассматриваются с формами 
выражения результатов прогнозов. Обозначаются принципы действия и 
условия надежности социального прогнозирования. Условия надежности 
прогнозов. В теме представлена техника использования результатов прогнозов, 
основные недостатки процесса прогнозирования и факторы, предопределяющие 
их. 

Тема 3. Виды, технологии и содержание прогнозов. 
Рассматриваются два этапа исследования сложной целостной системы на 

основе нормативных и поисковых прогнозов. Представляется вниманию 
прогноз уровня жизни и занятости населения. Описываются государственные 
меры по повышению эффективности защиты трудовых прав граждан. Прогноз 
основных показателей в области пенсионного обеспечения. Студенты 
знакомятся с технологией разработки прогнозирования экологических 
процессов, этапами методики прогнозирования (социальный прогноз, 
экологический прогноз, прогноз взаимодействия общества и окружающей 
природной среды). Рассматриваются методы экологического прогнозирования. 
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Тема 4. Сущность, виды и функции моделей и моделирования. 
При изучении темы студенты знакомятся с понятием моделирование. 

Виды моделей. Функции моделей. Раскрываются цели моделирования. 
Требования к модели (две группы требований). Оценка моделей, критерии 
оценки. Показатели уровня использования моделей. Структура моделей. 
Построение исходной (базовой) модели и ее анализ. Построение модели 
исходного фона. Рассматривается разработка концептуальной модели объекта, 
а также тезариуса показателей. 

 
Тема 5. Особенности моделирования социальных процессов. 

Сущность многофункциональной модели. Сущность макромодели и 
микромодели в системе социальной защиты населения. Студенты знакомятся с 
моделью социальной системы. Вниманию предоставляется прогностическая 
модель доходов населения и оплаты труда. Прожиточный минимум. Заработная 
плата и внутренний валовый продукт. Модель социальной системы. 
Рассматривается построение математических моделей социального 
прогнозирования. 

 
Тема 6. Модели демографических процессов и экологической безопасности. 

В теме освещается общая характеристика демографических моделей. 
Демоэкономические модели. Модель конкретного населения. Макромодели и 
микромодели. Модели воспроизводства населения. Непрерывные и дискретные 
модели. Демографические коэффициенты и индексы. Эталонное и стандартное 
население. Модели социальной защиты населения регионов, пострадавших от 
радиационного воздействия. Модели социоэкологической реабилитации 
населения. Роль сценариев в прогнозировании экологических процессов. 
 

Тема 7. Модель социальной адаптации вынужденных мигрантов,  
ее формы и уровни. 

В теме рассматривается понятие социальной адаптации. Категории 
социальной адаптации. Адаптивная модель социальной адаптации. Модель 
нормальной защитной социальной адаптации. Модель незащитных адаптивных 
процессов. Модель некомформистской адаптации. Модель новаторской, или 
творческой адаптации. Уровня адаптации. Модель концепции социальной 
адаптации вынужденных мигрантов (объекты, субъекты, ресурсы, формы, 
структур). 

 
Тема 8. Системно-функциональный подход к моделированию, 

прогнозированию и принятию управленческого решения в сфере 
социальной деятельности. 

Студенты знакомятся сущностью системно-функционального подхода к 
моделированию социальных процессов. Рассматривается технология системно-
функционального подхода. Модель анализа ситуации. Сущность метода 
экспериментальной оценки. Модель социальной деятельности. 
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Тема 9. Моделирование социальных процессов на региональном уровне. 
Студентам предоставляется вниманию проект разработки модели Центра 

комплексного социального обслуживания ( структура: участники проекта, цели, 
задачи, последствия реализации проекта). Модель «Телефон доверия». 
Основные принципы функционирования модели телефона доверия. Заключение 
экспертов. Основные структурные компоненты модели информационного 
обеспечения социальной защиты населения на региональном уровне. 

 
Тема 10. Модель управленческого решения. 

Обучающимся предлагается модель управленческого решения. 
Организационное решение. Интуитивное решение. Рациональное решение. 
Диагностика проблемы. Классификация управленческих решений. Социальное 
управленческое решение. Основные этапы разработки социального решения. 
Этапы выработки социального управленческого решения. Модель 
последовательности социальных действий, алгоритм действий. Роль и функции 
моделей в социальном управлении. Методы построения многофункциональной 
модели. 

 
Тема 11. Технология подготовки и реализация социального проекта. 
Подготовка социального проекта. Изучение общественного мнения. 

Формулировка актуальной социальной проблемы. Определение цели и задач 
проекта.  Составление рабочего графика. Определение обязанностей и их 
распределение среди внутри команды. Определение необходимых ресурсов и 
источников их получения. Составление бюджета. Разработка системной оценки 
проекта. Формирование общественного мнения. Составление предложений по 
проекту. Поиск деловых партнеров. Получение необходимых ресурсов. 
Проведение плановых мероприятий.  Оценка и контроль выполнения плана. 
Корректировка хода реализации проекта. Анализ результатов работы над 
проектом и информирование общественности о результатах работы. 

 
Тема 12. Практическое значение современных социальных технологий в 

сфере прогнозирования, проектирования и моделирования. 
Разработка и реализация управленческого решения. Получение 

информации о ситуации. Определение целей. Разработка оценочной системы. 
Анализ ситуации. Диагностика ситуации. Разработка прогноза развития 
ситуации. Генерирование альтернативных вариантов решений. Отбор основных 
вариантов управленческих воздействий. Разработка сценариев развития 
ситуации. Экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий. 
Коллективная экспертная оценка. Принятие решения личностью, принимающей 
решение (ЛПР). Разработка модели действий. 
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Содержание практических и семинарских занятий 
 

Тема 1. Методологические аспекты прогнозирования и моделирования 
социальных процессов. 

Вопросы для обсуждения 
1. Определение понятий: методология, прогностика, прогнозирование, 
прогноз. 
2. Процесс прогнозирования.  
3. Основные задачи, логика анализа ситуации и разработка прогнозов в 
социальных процессах.  
4. Основные моменты прогнозирования.  
5. Сущность, содержание и особенности прогностики как науки.  
6. Основные принципы «социального прогнозирования».  
7. Определить круг социальных явлений, нуждающихся в долгосрочных 
прогнозах, и дать свое обоснование. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999. 
2. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 2002. 
3. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

 
Тема 2. Метод прогнозирования. Результаты прогнозов  

и требования к ним. 
Вопросы для обсуждения 
1. Классификация методов исследования по признакам.  
2. Экстраполяция.  
3. Метод экспертных оценок.  
4. Требования к результатам прогнозов.  
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5.Основные принципы действия и условия надежности социального 
прогнозирования.  
6. Обозначьте проблематику прогностических исследований. 

Литература 
Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999. 
2. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс   лекций / И.В. 
Бестужев-Лада.— М.: Педагогическое общество России 2002. — 392 с. 
3. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
4. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

 
 

Тема 3. Виды, технологии и содержание прогнозов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Основные цели и задачи прогнозных исследований в социальной сфере. 
2. Прогнозирование и моделирование как инновационные методы в решении 
социальных проблем.  
3. Роль сценариев при прогнозировании жизненного уровня населения. 
4. Основные тенденции в сфере занятости в среднесрочном прогнозе. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
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Дополнительная  
1. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
2. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999. 
3. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
 

Тема 4. Сущность, виды и функции моделей и моделирования. 
Вопросы для обсуждения 
1. Моделирование. Модель. Виды моделей.  
2. Функции моделей.  
3. Цели моделирования.  
4. Требования к модели.  
5. Оценка моделей, критерии оценки.  
6. Структура моделей.  
7. Основные параметры эффективности социального моделирования. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999. 
2. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
3. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
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Тема 5. Особенности моделирования социальных процессов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Сущность многофункциональной модели.  
2. Прогностическая модель доходов населения и оплаты труда.  
3. Прожиточный минимум.  
4. Заработная плата и внутренний валовый продукт.  
5. Модель социальной системы.  
6. Сущность макромодели и микромодели в системе социальной защиты 
населения.  

Литература 
Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Андрюнин А.В.  Взаимодействие региональных рынков труда: опыт анализа 
и прогнозирования движения населения и рабочей силы /        А.В. Андрюнин и 
др. // Проблемы прогнозирования. – М., 2001. – №2. 
2. Галецкая Р.А. Социально-экономическое и демографическое развитие: 
проблемы взаимосвязи в современной России / Р.А. Галецкая // Проблемы 
прогнозирования.  – М., 2001. – №3. 
3. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999.  
4. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
 
Тема 6. Модели демографических процессов и экологической безопасности 
Вопросы для обсуждения 
1. Общая характеристика демографических моделей. 
2. Демоэкономические модели.  
3. Модель конкретного населения.  
4. Модели воспроизводства населения.  
5. Непрерывные и дискретные модели.  
6. Демографические коэффициенты и индексы.  
7. Эталонное и стандартное население.  
8. Функции теоретических прогнозов.  
9. Как вы понимаете социоэкологическую безопасность?  
10. Роль сценариев в прогнозировании экологических процессов. 
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11. Цели моделирования природной среды. 
 

Литература 
Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Галецкая Р.А. Социально-экономическое и демографическое развитие: 
проблемы взаимосвязи в современной России / Р.А. Галецкая // Проблемы 
прогнозирования.  – М., 2001. – №3.  
2. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999. 
3. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
4. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
 

Тема 7. Модель социальной адаптации вынужденных мигрантов,  
ее формы и уровни. 

Вопросы для обсуждения 
1. Социальная адаптация.  
2. Адаптивная модель социальной адаптации.  
3. Модель нормальной защитной социальной адаптации.  
4. Модель незащитных адаптивных процессов.  
5. Модель некомформистской адаптации.  
6. Модель новаторской, или творческой адаптации. Уровни адаптации.  
7. Модель концепции социальной адаптации вынужденных мигрантов. 
8. Основные факторы, предопределяющие динамизм миграционных процессов. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
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3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
Дополнительная 
1. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999. 
2. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
3. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
 

Тема 8. Системно-функциональный подход к моделированию, 
прогнозированию и принятию управленческого решения в сфере 

социальной деятельности. 
Вопросы для обсуждения 
1. Сущность системно-функционального подхода к моделированию 
социальных процессов. 
2. Технология системно-функционального подхода.  
3. Модель анализа ситуации.  
4. Сущность метода экспериментальной оценки. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы: Учеб.-метод. Материалы / 
И.Г. Зайнышев и др. – М., 1998. 
2. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
3. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
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Тема 9. Моделирование социальных процессов на региональном уровне. 
Вопросы для обсуждения 
1. Проект разработки модели Центра комплексного социального 
обслуживания. 
2. Модель «Телефон доверия».  
3. Основные структурные компоненты модели социальной деятельности. 
4. Основные структурные компоненты модели информационного обеспечения 
социальной защиты населения на региональном уровне. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных процессов: 
теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // Социальное развитие 
общества: современное состояние и перспективы: Пятые годичные чтения 
МГСУ. – М., 1999.  
2. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
3. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 

 
Тема 10. Модель управленческого решения. 

Вопросы для обсуждения 
1. Управленческое решение.  
2. Организационное решение.  
3. Интуитивное решение.  
4. Рациональное решение.  
5. Диагностика проблемы.  
6. Классификация управленческих решений.  
7. Социальное управленческое решение.  
8. Основные этапы разработки социального решения.  
9. Этапы выработки социального управленческого решения.  
10. Модель последовательности социальных действий.  
11. Роль и функции моделей в социальном управлении.  
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Литература 
Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы: Учеб.-метод. Материалы / 
И.Г. Зайнышев и др. – М., 1998.  
2. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
3. Сафронова В.М.  Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 

 
Тема 11. Технология подготовки и реализация социального проекта. 

Вопросы для обсуждения 
1. Подготовить и представить социальный проект по выбранной проблеме. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 
Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 
населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 44 с. 
3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 
 
Дополнительная 
1. Крючков Ю.А. Методология и методы социального проектирования: 
учебное пособие. / Ю.А. Крючков. – М., 1998. 
2. Курбатов В.И. Социальное проектирование: учебное пособие /             В.И. 
Курбатов, О.В. Курбатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 416 с. 
3. Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие / В.А. Луков. – 4-е 
изд., испр. – М.: Изд-во Моск. гуманитар.-соц. академии: Флинта, 2003. – 240 с. 
4. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
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Тема 12. Практическое значение современных социальных технологий в 
сфере прогнозирования, проектирования и моделирования. 

Вопросы для обсуждения 
1. Разработка и реализация управленческого решения. Получение информации 
о ситуации. 
2. Определение целей. Разработка оценочной системы.  
3. Анализ ситуации.  
4. Диагностика ситуации.  
5. Разработка прогноза развития ситуации.  
6. Генерирование альтернативных вариантов решений.  
7. Отбор основных вариантов управленческих воздействий.  
8. Разработка сценариев развития ситуации.  
9. Экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий. 
10. Коллективная экспертная оценка.  
11. Принятие решения личностью, принимающей решение (ЛПР).  
12. Разработка модели действий.  
13. Основные сферы практического применения метода системно-
функционального прогнозирования. 

 
Литература 

Основная 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 

Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, Н. И. Морозова: ГОУ ВПО 
«Кемеровский гос. ун-т». – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 
44 с. 

3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 

 
Дополнительная 
1. Загладин В. Глобальное прогнозирование современности: Научный и 
социальный аспект / В. Загладин, И. Фролов. – М., 1981. 
2. Сафронова В.М. Социальное прогнозирование и моделирование: учебное 
пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М., 1999. 
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Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

О с н о в н а я   л и т е р а т у р а 
1. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 

Методы: учебное пособие: Кемерово, 2009. 
2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной 

защиты населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. 
ун-т. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с. 

3. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие 
Кемерово  2009. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а 
1. Андрюнин А.В.  Взаимодействие региональных рынков труда: опыт 

анализа и прогнозирования движения населения и рабочей силы /        
А.В. Андрюнин и др. // Проблемы прогнозирования. – М., 2001. – №2. 

2. Асеева И.А. Философско-методологические проблемы социального 
прогнозирования / И.А. Асеева // Социально-гуманитарные знания. – М., 
2007. – № 6 – С. 229-241. 

3. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс   лекций / И.В. 
Бестужев-Лада.— М.: Педагогическое общество России 2002. – 392 с. 

4. Галецкая Р.А. Социально-экономическое и демографическое развитие: 
проблемы взаимосвязи в современной России / Р.А. Галецкая // Проблемы 
прогнозирования.  – М., 2001. – №3. 

5. Загладин В. Глобальное прогнозирование современности: Научный и 
социальный аспект / В. Загладин, И. Фролов. – М., 1981.  

6. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы: учеб.-метод. Материалы / 
И.Г. Зайнышев и др. – М., 1998. 

7. Зеленов Л.А. Социология город / Л.А. Зеленов. – М., 2000. 
8. Крючков Ю.А. Методология и методы социального проектирования: 

учебное пособие. / Ю.А. Крючков. – М., 1998. 
9. Курбатов В.И. Социальное проектирование: учебное пособие /        

В.И. Курбатов, О.В. Курбатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 416 с.  
10. Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие / В.А. Луков. – 

4-е изд., испр. – М.: Изд-во Моск. гуманитар.-соц. академии: Флинта, 
2003. – 240 с. 

11. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных 
процессов: теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // 
Социальное развитие общества: современное состояние и перспективы: 
Пятые годичные чтения МГСУ. – М., 1999. 

12. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М. Сафронова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с. 
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13. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: 
учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

 

 
Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
1. Прогнозирование как научная дисциплина. Ее место в системе наук.  
2. Прогнозирование как метод научного познания.  
3. Методы прогнозирования.  
4. Виды моделей.  
5. Виды и типы прогнозов.  
6. Результаты прогнозов и требования к ним.  
7. Модель “телефона доверия”.  
8. Комплексная модель социальной защиты населения (в регионе).  
9. Предвидение. Интуиция. Соотношение с прогнозированием.  
10. Модель Центра социальной защиты (территориальный уровень).  
11. Практическое задание: каковы организационные аспекты модели по 

созданию территориального Центра социального обслуживания?  
12. Проблемы прогностических исследований в социальной сфере.  
13. Методика прогнозирования.  
14. Техника использования результатов прогнозов. 
15. Проблематика прогнозных исследований. Их технология.  
16. Организационные аспекты прогнозирования.  
17. Проектирование в социальной работе.  
18. Классификация социальных проектов. 
19. Методологические аспекты прогнозирования и моделирования 

социальных процессов. 
20. Социальное прогнозирование. Сущность прогнозных исследований.  
21. Процесс прогнозирования. Методологические  аспекты.  
22. Основные задачи, логика анализа ситуации и разработка прогнозов в 

социальных процессах. Основные моменты прогнозирования. 
23. Классификация методов исследования по признакам. Экстраполяция. 

Экспертная оценка. 
24. Как выражаются результаты прогнозов. Принципы действия и условия 

надежности социального прогнозирования.  
25. Техника использования результатов прогнозов. Основные недостатки 

процесса прогнозирования и факторы, предопределяющие их. 
26. Виды, технологии и содержание прогнозов. 
27. Сущность, виды и функции моделей и моделирования. 
28. Цели моделирования. Требования к модели.  
29. Оценка моделей. Структура моделей. 
30. Особенности моделирования социальных процессов.  
31. Модели демографических процессов и экологической безопасности. 
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32. Модель социальной адаптации вынужденных мигрантов, ее формы и 
уровни. 

33. Системно-функциональный подход к моделированию, прогнозированию 
и принятию управленческого решения в сфере социальной деятельности.  

34. Моделирование социальных процессов на региональном уровне.  
35. Модель управленческого решения. 
36. Технология подготовки и реализация социального проекта. 
37. Теоретические основания социального проектирования. 
38. Практическое значение современных социальных технологий в сфере 

прогнозирования, проектирования и моделирования. 
 

Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Социальное прогнозирование как научная дисциплина.  
2. Становление понятия “ социальное прогнозирование”  
3. Базовые категории предмета: “социальное прогнозирование”, 

“проектирование”.  
4. Прогнозирование и проектирование, инновационные методы освоения 

социального пространства.  
5. Назовите основные прогностические социальные теории отечественных 

ученых 20 века.  
6. В чем преимущественное отличие зарубежных прогностических 

социальных концепций?  
7. Какие функции призваны выполнять теоретические прогнозы?  
8. В чем выражается специфика системного анализа социальной сферы?  
9. Возможна ли модель социальной управленческой работы?  
10. Какими будут духовные ценности общества в дальнесрочном прогнозном 

видении?  
11. Какие из современных проблем нуждаются в системном анализе?  
12. Каков характер взаимодействия социальной политики и социальной 

деятельности?  
13. Каковы отличительные характеристики современной модели социального 

работника (менеджера)?  
14. Модель современного лидера в социальной сфере: сходство и различие с 

моделью политического лидера.  
15. Назовите основные признаки моделей социальной сферы.  
16. Роль и функции моделей в социальном управлении.  
17. Возможна ли модель духовно-нравственного развития личности?  
18. В чем состоят основные функции моделей ?  
19. Как Вы объяснили бы гносеологическую функцию моделей?  
20. Назовите основной блок решаемых с помощью моделирования задач.  
21. Как Вы себе представляете гармоничную модель социального развития?  
22. Особенности математического моделирования социальных явлений и 

процессов.  
23. Сетевое моделирование в практике СМИ.  
24. Модель информационного обеспечения социальной защиты населения.  
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25. Использование метода математического моделирования для анализа и 
прогнозирования в сфере социальной деятельности.  

26. Информационные технологии в социальном прогнозировании.  
27. Использование ЭВМ в прогнозировании и моделировании как 

инновационная технология в преподавании дисциплины.  
28. Математические методы в моделировании социальной работы.  
29. Интернет и прогнозирование.  
30. Новейшие информационные разработки в прогнозировании и 

моделировании  
31. Назовите ситуации, когда прогнозные исследования помогут выявить 

социальные проблемы.  
32. Определите круг социальных явлений, нуждающихся в долгосрочных 

прогнозах, и дайте свое обоснование.  
33. Какие, по Вашему мнению, прогнозы наиболее предпочтительны в 

управлении (долгосрочные, кратко- или среднесрочные) и почему?  
34. Назовите основные методики прогностических исследований.  
35. В чем сущность метода экспериментальной оценки?  
36. В каких случаях возможны конкурсы прогнозов. Их цель и 

предполагаемая результативность.  
37. В чем сущность структурного анализа при прогнозных исследованиях 

социальной сферы?  
38. Какова технология выбора основных факторов при моделировании 

социальных объектов?  
39. Каково содержание модели опережающего развития?  
40. Дайте Ваше определение прогностической культуры социального 

работника.  
41. Назовите основные качественные характеристики модели социального 

работника.  
42. Что вкладывается в понятие “социальный проект”, “социальное 

проектирование”?  
43. Дайте определение социальной объективности и субъективности.  
44. Какова классификация социальных проектов?  
45. Зачем перед внедрением социального проекта проводится эксперимент?  
46. Как осуществляется механизм реализации социального проекта?  
47. Какие законодательно-нормативные документы являются основой для 

разработки программ?  
48. Классификация федеральных программ.  
49. Дайте алгоритм составления программы.  
50. В какие исторические периоды социальное проектирование бывает 

наиболее востребованным?  
51. Роль социального проектирования в управлении.  
52. Каким образом социальная политика влияет на разработку и внедрение 

социальных проектов?  
53. Программа развития ЦСО (Центра социального обслуживания) семьи, 

реабилитационного центра.  
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Задание к подытоживающему занятию по блоку «Прогнозирование»   
Теме 3. Прогнозирование в социальной работе 

 
1. Методологические аспекты прогнозирования социальных процессов. 
2. Методы прогнозирования. 
3. Требования к результатам прогнозов. 
4. Виды, технологии и содержание прогнозов. 

 
Примерная тематика  рефератов  

1. Прогностические модели как современные технологии в управлении 
государством.  

2. Законодательно-нормативная основа социально-экономического 
прогнозирования. (Закон “О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития РФ”, Постановление 
Правительства РФ “О разработке прогноза социально-экономического 
развития РФ”)  

3. Новые подходы в прогнозировании общественных явлений.  
4. Моделирование в социальной работе.  
5. Будущее в зарубежных теориях постиндустриального общества.  
6. Основные перспективы социального развития общества в трудах 

отечественных ученых.  
7. Роль социальных прогностических теорий в реформировании российского 

общества.  
8. Проблемы теории и практики зарубежного опыта социального 

прогнозирования и моделирования.  
9. Основные недостатки процесса прогнозирования. Пути их преодоления.  
10. Виды прогнозов.  
11. Взаимодействие различных существующих подходов к исследованию 

социальной сферы.  
12. Государственное прогнозирование.  
13. Формы и методы социальной деятельности.  
14. Принципы и методы прогнозирования в социальной работе.  
15. Прогностические модели как современные технологии в управлении 

государством.  
16. Социальная политика как главный объект социального прогнозирования.  
17. Прогнозирование социальной сферы: образование, здравоохранение, 

культура.  
18. Прогнозирование уровня жизни населения с применением методов опроса и 

интервью.  
19. Информационно-аналитический анализ социальной ситуации в обществе.  
20. Региональные модели социального обслуживания населения в условиях 

кризиса.  
21. Экспериментальные модели социального обслуживания населения, их 

представление в прессе.  
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22. Модель общественных структур по социальной защите населения.  
23. Комплексная модель социальной защиты населения (в регионе).  
24. Проблемы социального страхования как объект прогнозирования и 

моделирования  
25. Основные современные методы моделирования в социальной работе.  
26. Модель общественных структур по социальной защите населения.  
27. Применение моделей в управлении.  
28. Моделирование общественных процессов как эффективное средство 

познания.  
29. Модель социального положения военнослужащих “ в запасе”.  
30. Математическое моделирование в социальной работе.  
31. Модель информационного обеспечения социальной защиты населения.  
32. Модель социальной работы с семьей.  
33. Модель социального самообеспечения работоспособных пенсионеров.  
34. Психоаналитическая модель работы с семьей.  
35. Модель поведения социального работника.  
36. Модель нравственных взаимоотношений социального работника с 

коллегами, клиентами.  
37. Использование метода математического моделирования для анализа и 

прогнозирования социальных явлений.  
38. Информационные технологии в социальном прогнозировании.  
39. Интернет и прогнозирование в социальной работе.  
40. Новейшие информационные разработки в прогнозировании, проектировании 

и моделировании в социальной работе.  
41. Виды и типы прогнозов.  
42. Результаты прогнозов и требования к ним.  
43. Техника использования результатов прогнозов.  
44. Гипотезы. Их роль в прогнозировании социальных процессов.  
45. Организационные аспекты прогнозирования в социальной работе.  
46. Прогнозное видение социальных аспектов межнациональных отношений.  
47. Типовая методика прогнозных исследований в социальной работе.  
48. Временные характеристики прогнозов.  
49. Виды деловых игр.  
50. Деловые игры. Роль, место, их функция в системе прогнозирования и 

моделирования в социальной работе.  
51. Современные прогностические зарубежные теории.  
52. Ролевая игра как вид социальных игр.  
53. Социальное проектирование как этап управления.  
54. История становления и развития социального проектирования.  
55. Современные концепции социально-проектной деятельности.  
56. Внедрение проектной деятельности в социальную работу.  
57. Методологические основы социального проектирования.  
58. Классификация социальных проектов.  
59. Технология разработки социального проекта (на конкретном примере).  
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60. Основные этапы разработки социального проекта в области социальной 
защиты.  

61. Обеспечение социального проекта (правовое, организационно-техническое, 
кадровое, ресурсное, финансовое).  

62. Оценка реальности, эффективности, последствий социального проекта.  
63. Технология разработки программно-целевых программ.  
64. Разработка бизнес-плана социального проекта.  
65. История развития социальной прогностики в России и за рубежом.  
66. Новые подходы в прогнозировании социальной работы.  
67. Методологические основы социального прогнозирования.  
68. Моделирование социальных процессов как эффективное средство 

управления.  
69. Современные методы социального прогнозирования.  
70. Математическое моделирование в социальной работе.  
71. Корреляционный анализ как способ выявления связей и зависимостей между 

параметрами и его значение в прогнозировании социальной деятельности.  
72. Прогнозирование на основе экспертных оценок (обзор научной литературы).  
73. Практическое использование экспертных оценок при разработке научных 

прогнозов (в конкретной теме исследования).  
74. Сценарное моделирование в прогнозировании социальных процессов.  
75. Современные методы верификации прогнозов.  
76. Информационные технологии в прогнозировании социальной защиты 

населения.  
77. Модели социальных конфликтов: пути их разрешения.  
78. Прогнозирование и инновации в социальной работе.  
79. Прогнозирование социальных проблем молодежи, подростков (в конкретных 

регионах).  
80. Прогнозирование социокультурной динамики развития региона.  
81. Прогнозирование и разработка моделей социальных проблем пенсионеров.  
82. Прогнозирование социальных последствий безработицы.  
83. Прогнозирование социально-демографической структуры общества.  
84. Прогнозирование социального развития молодежи (на уровне конкретных 

регионов).  
85. Прогнозирование социокультурной динамики общества на уровне 

муниципального образования.  
86. Прогнозирование социальных последствий социальной политики России.  
87. Прогнозирование социальных проблем женщин.  
88. Технология разработки социального проекта (на конкретном примере).  
89. Правовое обеспечение социального проекта.  
90. Основные этапы разработки социального проекта в области социальной 

защиты.  
91. Игровые методы в управлении социальной деятельностью.  
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Практические задания 
 

Пользуясь материалом лекций и учебных пособий (технологический аспект) с 
учётом требований к модели, прогнозу и проекту, выполните по любой 
произвольной теме в рамках социальной сферы и социальной работы 
практические задания по каждому блоку дисциплины: 
- прогноз 
- модель 
- проект 

 
 
 
 

 


