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1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с Государственным стандартом 

высшего профессионального образования для специальности «Социология» для 

студентов отделения «социология» факультета политических наук и социоло-

гии. 

Социальное проектирование и социальное прогнозирование, вместе с со-

циальным планированием и программированием, относится к одному из разде-

лов социологии управления. Управление всегда было одной из важнейших 

функций общества, позволяющих преодолевать различные социальные пробле-

мы. Процесс управления социальной сферой общества органически связывается 

со всем комплексом воздействия на условия жизни, труда, быта, культуры лю-

дей. Продуманные социальные проекты и прогнозы составляют основу осу-

ществления сильной социальной политики. 

Курс содержит базовые понятия проектирования и прогнозирования, ха-

рактеристику методов разработки проектов и прогнозов, способы разрешения 

социальных проблем с помощью выработанных проектов.  

Цель курса – изучение научных основ социального прогнозирования и 

проектирования. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов понятийного аппарата изучаемой области 

знания в целом и терминологии конкретных ее разделов;  

- освоение закономерностей прогнозной и проективной деятельности; 

- изучение методики и техники проведения конкретного социально-

прогностического исследования;  

- знакомство с особенностями прогнозирования и проектирования в за-

висимости от комплекса решаемых социальных проблем.  

 Программа предусматривает изучение дисциплины в форме смешанного 

курса: 16 часов лекций и 16 часов семинарских занятий. На самостоятельные 

занятия отводится 36 часов. Всего часов: 70. 

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета – 6 семестр. 

 

 



1. 2. Тематический план прохождения курса  

«Социальное проектирование и прогнозирование» 
 

для очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п.п. 

Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет социального проекти-

рования 

7 2 2 3 

2 Особенности социальных проек-

тов 

6 1 2 3 

3 Принципы социального проек-

тирования 

4 1 – 3 

4 Этапы разработки, структура и 

содержание социальных проек-

тов и программ 

7 2 2 3 

5 Содержание социальных про-

блем и варианты их проектных 

решений 

6 1 2 3 

6 Ресурсы социальных проектов 5 2 – 3 

7 Исторические условия возник-

новения и развития социального 

прогнозирования 

7 2 2 3 

8 Прогнозные модели: виды, язык, 

способ построения. Основные 

требования к прогнозным моде-

лям. 

7 2 2 3 

9 Проверка адекватности и вери-

фикация прогнозных моделей 

7 1 2 4 

10 Прогнозирование в системе 

управленческих решений 

8 1 2 5 

11 Классификация методов прогно-

зирования. Выбор метода про-

гнозирования. Экспертные ме-

тоды 

6 1  

– 

 

5 

 Итого: 70  

зачет 

16  16 38 
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для заочной формы обучения 

 

 

№  

п.п. 

Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет социального проекти-

рования 

7 2 – 5 

2 Особенности социальных проек-

тов 

7 2 – 5 

3 Принципы социального проек-

тирования 

5 – – 5 

4 Этапы разработки, структура и 

содержание социальных проек-

тов и программ 

7 2 – 5 

5 Содержание социальных про-

блем и варианты их проектных 

решений 

5 – – 5 

6 Ресурсы социальных проектов 7 2 – 5 

7 Исторические условия возник-

новения и развития социального 

прогнозирования 

5 – – 5 

8 Прогнозные модели: виды, язык, 

способ построения. Основные 

требования к прогнозным моде-

лям. 

7 2 – 5 

9 Проверка адекватности и вери-

фикация прогнозных моделей 

5 – – 5 

10 Прогнозирование в системе 

управленческих решений 

7 2 – 5 

11 Классификация методов прогно-

зирования. Выбор метода про-

гнозирования. Экспертные ме-

тоды 

8 2  

– 

 

6 

 Итого: 70  

зачет 

14 – 56 
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1. 3. Темы курса и их содержание 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1. Предмет социального проектирования. 
 

 Основные области социально-проектной деятельности. Специфика 

социального проектирования как рода деятельности. Традиционное и 

нетрадиционное проектирование. Отличительные особенности 

социального проектирования. 

Содержание и функции социального проектирования. Социальное 

проектирование и социальная технология. Соотношение социального 

проектирования, социального планирования и социального 

прогнозирования. Социальное проектирование и социальное планирование: 

соотношение и взаимосвязь.  

Актуальные проблемы социального проектирования. Теоретические, 

методологические и методические проблемы социального проектирования. 

Состояние исследования проблемы социального проектирования.  

 

2. Особенности социальных проектов  

 

Содержание и форма социального проекта. Социальный проект как 

модель желаемого состояние социальной системы. Функции социальных 

проектов. Форма выражения социального проекта. Проблема выражения 

характеристик социальной системы в количественных показателях.  

Многообразие объектов и субъектов социального проектирования. 

Понятие структуры социальной проектной деятельности. Масштабы, 

границы социального проектирования и факторы их изменения.  

 

3. Принципы социального проектирования 

 

Условия социального проектирования. Общие условия социального 

проектирования. Тенденции изменения социальной системы.  

Принципы социального проектирования. Место и роль принципов в 

осуществлении проектной деятельности. Принцип иерархичности. 

Принцип комплексного проектирования, оптимальности, преемственности 

и завершенности. Компенсаторно-прогностический принцип. Принцип 

ориентации на конечные результаты. 
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4. Этапы разработки, структура и содержание социальных про-

ектов и программ 

 

Этапы социального проектирования. Проблемная ситуация как 

первая стадия социального проектирования. Постановка задач. Цели и 

задачи, их соотношение. Многовариантность оптимизации социальной 

системы. Выбор пути решения задач. Определение проективных 

особенностей системы, ее параметров. Экспертная оценка социальных 

проектов: методологические и методические проблемы. Процедуры и 

методы экспертных оценок.  

Концепции и программы оптимизации социальных процессов. 

Основные структурные части социальных проектов и программ. 

Содержание разделов социальных проектов и программ.  

 

5. Содержание социальных проблем и варианты их проектных 

решений 

 

Проблема отображения социальных систем в социальных проектах. 

Учет воздействий внешней среды на функционирование проектируемой 

социальной системы.  

Образ жизни как социальная система. Факторы формирования образа 

жизни. Проблема совершенствования образа жизни. Особенности и 

основные переменные проектирования образа жизни.  

 

6. Ресурсы социальных проектов 

 

Ресурсный потенциал социального проектирования. Материально-

технические ресурсы. Экономические ресурсы. Информационные ресурсы. 

Организационные ресурсы. Социальные ресурсы. Принципы комплексного 

подхода к оценке и использованию ресурсного потенциала социального 

проектирования. 

Источники, формы и порядок финансирования социальных проектов. 

Состояние динамики финансирования социальных проектов. 

Эффективность финансирования. Характеристика бюджета и фондов как 

основных источников финансирования проектной деятельности. 

Возможности и проблемы привлечения средств из прочих источников. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

7. Исторические условия возникновения и развития социального 

прогнозирования.  
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Роль знания истории прогнозирования для социального управления и 

разработки прогнозов в современных условиях. Необходимость учета в 

теории и практике прогнозирования и проектирования особенностей функ-

ционирования и развития человеческой психики и мышления. Презентизм 

первобытного мышления как способность представлять прошедшее и бу-

дущее подобными в большей или меньшей степени настоящему. Футуро-

фобия как рецидив презентизма первобытного мышления.  

Появление древнейших религиозных концепций будущего. Идеи, вы-

работанные религиозно-философским мышлением древних, и их влияние 

на развитие утопизма и идеалистической философии. Возникновение уто-

пических концепций. Их роль в предыстории и истории научного предви-

дения. Виды утопий. Классификация социальных утопий. Эволюция уто-

пизма, этапы его развития.  

Зарождение представлений о законах и закономерностях историче-

ского процесса. Формирование и развитие трех основных философско-

исторических концепций будущего: регресс от “золотого века” в древности 

к гибели культуры; бесконечные циклы подъемов и падения культуры в 

круговороте одних и тех же стадий развития; прогресс от низшего к выс-

шему.  

Социальное прогнозирование на рубеже XIX-XX столетий. Научно-

публицистический жанр “Размышления о будущем”. Социальные утопии 

XIX в. - первой половины XX в. Марксизм-ленинизм и "научный комму-

низм". Анархизм как общественно-политическое течение. Утопический со-

циализм. Теории экономического развития. Вульгарно-материалистическая 

философия истории. Научная фантастика.  Появление нового жанра науч-

ной публицистики - “размышления о будущем” ученых или писателей, пы-

тающихся “заглянуть в будущее” средствами не только искусства, но и 

науки. 

Исторические, политические и экономические условия фирмирова-

ния парадигмы технологического прогнозирования. Зарождение концепции 

планирования развития общества. Опыт советских пятилеток и проблема 

научного обоснования планирования. Зарождение связи представлений о 

будущем с концепцией НТР и новейшими теориями развития общества. 

Разработка новой исследовательской технологии прогнозирования (50-е—

начало 60-х годов XX столетия); “бум прогнозов” (середина 60-х годов). 

Работы Б.де Жувенеля, Д.Белла, Т.Гордона и О.Гелмера, Э.Янча, Ф.Полака, 

Р.Эйреса, Дж.Мартино и др. 

Антифутурологические волны”. О Тоффлер. Экономические, полити-

ческие и социальные условия появления “антифутурологических” настрое-

ний в обществе. “Экологическая волна” и ее последствия. Причина появле-

ния и основные идеи “технологической волны”. “Антитисциентистская 

волна” и ее проявления.  
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8. Прогнозные модели: виды, язык, принципы построения. Ос-

новные требования к моделям. 

 

Прогнозирование как процесс выработки прогноза - научное иссле-

дование перспектив развития, возможного состояния исследуемого объек-

та. Понятие прогноза как формы конкретизации предвидения. Целевые, 

программные, плановые, проектные и организационные прогнозы как фор-

мы научного обеспечения соответствующих управленческих решений. 

Модели социального прогноза. Линейная модель. Нелинейная мо-

дель. Асимптотическая и адаптивная экспоненциальная модели. 

Язык современных моделей: словесное описание, графическое пред-

ставление, блок-схемы, матрицы  решений, математическое описание. 

Принципы, которым должна соответствовать модель и правила полу-

чения этих свойств модели в их взаимной связи. Принцип компромисса, 

баланс точности, многовариантность, наглядность, специализация моделей.  

Основные требования, предъявляемые к прогнозным моделям. Пол-

нота, адаптивность, широта измерений, абстрактность, соответствие моде-

ли оригиналу, устойчивость по отношению к ошибкам. 

 

9. Проверка адекватности и верификация прогнозных моделей 

 

Понятие абсолютной и относительной верификации прогноза. Пря-

мая верификация. Косвенная верификация (путем сопоставления с прогно-

зами, полученными из других источников информации). Инверсная вери-

фикация (путем проверки адекватной прогностической модели в ретро-

спективном периоде). Консеквентная верификация (путем аналитического 

или логического выведения прогноза из ранее полученных прогнозов). Ве-

рификация повторным опросом с дополнительным обоснованием или из-

менением экспертом его мнения, отличающегося от мнения большинства. 

Верификация оппонентом (путем опровержения критических замечаний 

оппонента по прогнозу). Верификация учетом ошибок, источники ошибок 

прогноза. Верификация компетентным экспертом (путем сравнения с мне-

нием наиболее компетентного эксперта). Экспертиза как наиболее распро-

страненный способ верификации прогноза. 

 

10. Прогнозирование в системе управленческих решений  

 

Заблаговременное взвешивание ожидаемых немедленных и отдален-

ных последствий намечаемых и принимаемых решений как  сущность со-

циального прогнозирования.  

Оценивание социальных последствий. Социологический мониторинг. 

Прогнозное обоснование проектирования, текущих управленческих реше-

ний. Прогнозное обоснование социальных нововведений. 
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Поисковое прогнозирование как определение желаемых состояний в 

будущем и вероятностей их достижения. Определение путей (сценариев) 

достижения желаемых состояний в будущем нормативным прогнозирова-

нием. Стратегическое планирование в принятии   решения. Бизнес - плани-

рование. Перспективное планирование. Текущее планирование. Оператив-

но - календарное планирование. 

 

11. Классификация методов прогнозирования. Выбор метода про-

гнозирования. Экспертные методы 

 

Факторы классификации методов прогнозирования. Классификации 

прогнозов по уровню глубины проблемы, по типу информации, по перио-

дам упреждения, по охвату объекта прогнозирования, по времени, по це-

лям.  

Процедуры выбора типа и метода прогнозирования (группы причин). 

Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования. Достоинства 

экспертных оценок, возможности коллективной генерации идей. Организа-

ция форм работы эксперта 

 

1. 4. Темы семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет социального проектирования (2 часа) 

 

1. Содержание социального проектирования. Отличительные черты 

проектирования, планирования и прогнозирования 

2. Основные области социально-проектной деятельности  

3. Современные исследования социального проектирования 
 

 

Тема 2. Особенности социальных проектов (2 часа) 

 

1. Содержание и форма социального проекта 

2. Функции социальных проектов 

3. Реализация основных целей и задач в современных условиях. 

Степень разрешения социальных проблем 

4. Структура социальной проектной деятельности 

5. Масштабы, границы социального проектирования 

 

 

Тема 3. Этапы разработки, структура и содержание социальных 

проектов и программ (2 часа). 

 

1. Структурные части социальных проектов и программ 
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2. Экспертная оценка социальных проектов: процедуры и методы 

 

 

Тема 4. Содержание социальных проблем и варианты их проект-

ных решений (2 часа). 

 

1. Проблема отображения социальных систем в социальных про-

ектах. 

2. Образ жизни как социальная система.  Особенности и основные 

переменные проектирования образа жизни.  

 

Тема 5. Исторические условия возникновения и развития соци-

ального прогнозирования 

 

1. Представления о будущем на ранних стадиях существования че-

ловечества.  

2. Религиозные, утопические и философско-исторические теории 

прогнозирования. 

3. Научная фантастика («Размышления о будущем») (Гартинг, Рише, 

Г. Тард, Менделеев, И. И. Мечников). 

4. Формирование мировой парадигмы технологического прогнози-

рования. Глобалистика.  

 

Тема 6. Прогнозные модели: виды, язык, принципы построения. 

Основные требования к моделям (2 часа). 

 

1. Понятие социального прогнозирования.  

2. Типы социальных прогнозов (целевой прогноз, нормативный про-

гноз, поисковый прогноз). 

3. Модели социального прогноза (линейная модель, нелинейная мо-

дель, асимптотическая и адаптивная экспоненциальная модели). 

 

 

Тема 7. Проверка адекватности и верификация прогнозных мо-

делей (2 часа). 

 

1. Абсолютная и относительная верификации прогноза.  

2. Прямая и косвенная верификация.  

3. Классификация способов верификации моделей по пути получе-

ния информации.  

4. Экспертиза как наиболее распространенный способ верификации 

прогноза. 

5. Верификация экспертом, оппонентом.  
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Тема 8. Прогнозирование в системе управленческих решений (2 

часа). 

 

1. Немедленные и отдаленные последствия управленческих реше-

ний. 

2. Использование социологического  мониторинга при подготовке 

социального прогноза. 

3. Прогнозное обоснование текущих управленческих решений.  

4. Прогнозное обоснование социальных нововведений. 

5. Стратегическое планирование в принятии   решения.  

 

1.5. Вопросы к зачету 

по курсу «Социальное проектирование и прогнозирование» 

 

1. Основные области проектной деятельности  

2. Содержание социального проектирования. Отличительные черты 

проектирования, планирования и прогнозирования 

3. Современные исследования социального проектирования 

4. Содержание и форма социального проекта 

5. Функции социальных проектов 

6. Реализация основных целей и задач в современных условиях. 

Степень разрешения социальных проблем 

7. Структура социальной проектной деятельности 

8. Масштабы, границы социального проектирования 

9.  Условия социального проектирования 

10.  Принципы социального проектирования 

11.  Проблемно-целевая ориентация социальных проектов 

12.  Структура социальной ситуации: поля жизнедеятельности (соци-

альная среда) и сферы жизнедеятельности. Классификация про-

блем и возможности их разрешения 

13.  Отраслевые проблемы социальной сферы 

14.  Структурные части социальных проектов и программ 

15.  Экспертная оценка социальных проектов: процедуры и методы 

16.  Ресурсы социальных проектов 

17. Проблема отображения социальных систем в социальных проек-

тах. 

18.  Образ жизни как социальная система. . Особенности и основные 

переменные проектирования образа жизни.  

19.  Содержание основных направлений проектной деятельности в 

системе социальной работы. 

20.  Понятие прогнозирования. Перспективы развития.  

21. Целевой прогноз 
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22.  Нормативный прогноз 

23.  Поисковый прогноз 

24.  Модели социального прогноза. Линейная модель. Нелинейная 

модель. Асимптотическая и адаптивная экспоненциальная модели. 

25. Абсолютная и относительная верификации прогноза.  

26.  Прямая и косвенная верификация.  

27.  Классификация способов верификации моделей по пути получе-

ния информации.  

28.  Экспертиза как наиболее распространенный способ верификации 

прогноза. 

29.  Верификация экспертом, оппонентом.  

30. Немедленные и отдаленные последствия.  

31.  Использование социологического  мониторинга при подготовке 

социального прогноза. 

32.  Прогнозное обоснование текущих управленческих решений.  

33.  Прогнозное обоснование социальных нововведений. 

34.  Стратегическое планирование в принятии   решения.  

35.  Имитационные модели 

36.  Классификация методов прогнозирования.  

37.  Процедуры выбора типа и метода прогнозирования (группы при-

чин). 

38.  Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования.  
 

 

1. 6. Список основной учебной литературы по курсу 

 

1. Киселева, А. М. Исследование социально-экономических и политиче-

ских процессов: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.М. Киселе-

ва. - Омск: Омский государственный университет, 2014. - 240 с. - ISBN 

978-5-7779-1690-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300 (ЭБС УБ). 

2. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследова-

ния. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Г. И. Климантова, 

Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 256 с. - (Учеб-

ные издания для бакалавров) - ISBN 978-5-394-02248-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289 (ЭБС УБ). 

 

1. 7. Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев, В. Г. Социальные нормативы и социальное планирование / 

В. Г. Алексеев, О. И. Шкаратан. – М.: Наука, 1994.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289
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2. Бахметова, Г. Ш. Методы демографического прогнозирования. – М.: 

Мысль, 1982. – 159 с. 

3. Белл, Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социаль-

ного прогнозирования: монография / Д. Белл. – М.: Academia, 1999. – 

458 с. 

4. Бестужев-Лада, И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведе-

ний: монография / И. В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1993. – 234 с. 

5. Бестужев-Лада, И. В. Мир нашего завтра: монография / И. В. Бестужев-

Лада. – М.: Мысль, 1986. – 269 с. 

6. Бестужев-Лада, И. В. Социальное прогнозирование: курс лекций / 

И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. – М.: Пед. об-во России, 

2001. – 392 с. 

7. Бестужев-Лада, И. В. Технология прогнозных разработок социальных 

процессов / И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. – М.: Поиск, 

1992. – 95 с. 

8. Бешелев, С. Д. Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, 

Ф. Г. Гурвич. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 159 с. 

9.  Борщевский М. В. Город: методологические проблемы комплексного 

социального и экономического планирования / М. В. Борщевский. – М.: 

Наука, 1989.  

10. Вишнев, С. М. Основы комплексного прогнозирования / С. М. Вишнев. 

– М.: Прогресс, 1999.  

11. Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология со-

временной классической прогностики 1952-1999. / редактор-

составитель И. В. Бестужев-Лада. – М.: Academia, 2000. – 480 с. 

12. Гордон, Т. Новые подходы к методу Дельфи / Т. Гордон // Научно-

техническое прогнозирование для промышленности и правительствен-

ных учреждений. – М., 1972.  

13. Добров, Г. М. Прогнозирование науки и техники / Г. М. Добров. – М.: 

Изд-во РАН, 1998.  

14. Евланов, Л. Г. Экспертные оценки /Л. Г. Евланов, В. А. Кутузов. – М.: 

Наука, 1995.  

15. Курбатов, В. И. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. И. Кур-

батов. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 412 с. 

16. Леньков, Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование / 

Р. В. Леньков. – М.: Форум, 2012.  

17. Лисичкин, В. А. Отраслевое научно-техническое прогнозирование 

/В. А. Лисичкин. – М.: Наука, 1981.   

18. Луков, В. А.  Социальное проектирование: учеб. пособие для вузов / 

В. А. Луков. – М.: Изд-во Московского гуманит. ун-та: Флинта, 2006.  

19. Луков, В. А. Социальное проектирование: учеб. пособие / В. А. Луков. – 

М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та: Флинта, 2006. 
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20. Мартынова, Т. Н.  Социальное проектирование в сфере социальной за-

щиты населения: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова. – Томск: Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 43 с. 

21. Методология демографического прогноза / отв. ред А. Г. Волков. – М.: 

Наука, 1988.  

22. Основы экономического и социального прогнозирования / под ред. 

В. Н. Мосина, Д. М. Крука. – М.: Высш. шк., 1985. – 200 с. 

23. Марков, А. П. Основы социокультурного проектирования: учеб. посо-

бие / А. П. Марков, Г. М. Бирженюк. – СПб, 1997. 

24. Прогнозирование развития воспитательных систем / под общ. ред. 

Л. Е. Никитиной. – М.: АРКТИ, 2009. – 255 с. 

25. Прогнозное обоснование социальных нововведений. – М.: Наука, 1993. 

– 232 с. 

26. Рабочая книга по прогнозированию / под ред. И. В. Бестужев-Лада. – 

М.: Мысль, 1982. – 430 с. 

27. Русин, Г. Л. Социальное и экономическое прогнозирование: конспект 

лекций / Г. Л. Русин. – Новосибирск: НГАЭиУ, 1998. – 72 с. 

28. Самбуров, Э. А.  Социальное моделирование, прогнозирование и про-

ектирование: курс лекций / Э. А. Самбуров. – Иркутск: Изд-во Иркут. 

гос. ун-та, 2010. – 175 с. 

29. Социальные ориентиры обновления: общество и человек / под ред. 

Т. И. Заславской. – М.: Мысль, 1990.   

30. Суворов, Л. Н. Социальное прогнозирование / Л. Н. Суворов, 

А. Н. Аверин. – М.: Эврика, 1984.  

31. Теория прогнозирования и принятия решений / под ред. С.А. Саркися-

на. – М.: Высшая школа, 1977. – 220 с. 

32. Тоффлер, Элвин. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2004. – 558 с. 

33. Тоффлер, Элвин. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2004. – 781 с. 
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