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Цель данного  курса  -  освоение  модельного  подхода  к  анализу
социальной  реальности,  прогнозирования  разнообразных  общественных
процессов. 

Задачи курса: 
1. изучение  истории,  теории  и  практики  социального  моделирования  и

прогнозирования
2.  освоение  понятийного  аппарата  этой  области  знания  в  целом  и

терминологии конкретных ее разделов; 
3. методологического  и  исторического  контекста  возникновения,

становления и развития социального моделирования и прогнозирования;
4. усвоить методологическую роль социологической теории в социальном

моделировании;
5. изучить  принципы  моделирования  и  прогнозирования  общественных

процессов;
6. рассмотреть  виды  социальных  моделей;  объяснительные  и

прогностические модели социальной реальности; 
7. освоить методику, технику и процедуру социального моделирования и

прогнозирования; 
8. уметь использовать методы корреляции и регрессии, многофакторного

анализа; эвристические модели, нейронных сетей;
9. использовать в своей деятельности современные многоблочные пакеты

программ для социального моделирования

В  ходе  изучения  курса  студенты  прослушивают  лекции,  участвуют  в
лекциях  дискуссиях,  проведении  проблемных  семинарских  занятий,
разрабатывают  программы  социологических  исследований  потребления  и
потребителей, получают консультации по изучению дисциплины. 

 
Форма итогового контроля курса – зачет в устной форме.

Курс рассчитан на 32 аудиторных часа. Из них 16 часов лекций и 16 часов
практических занятий.
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Тема 1. Введение в моделирование и прогнозирование общественных
процессов.

Моделирование.  Роль  моделирования  в  социологии  политики.  Виды
моделей и возможности их применения. Теоретические и формальные модели.
Требования к моделям. 

Литература
1. Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 — Загл. с экрана.

2. Дубина,  И.Н.  Математико-статистические  методы  в  эмпирических
социально-экономических  исследованиях.  [Электронный  ресурс]  —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 416 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5324 — Загл. с экрана.

3. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.

4. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие
для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

5. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

7. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема  2.  Основные  принципы  системного  анализа  и  его  применение  в
социологии.

Принципы  теории  систем.  Основные  понятия  системного  подхода.
Структуры и их разновидности. Статика и динамика систем. Системный подход
в естественнонаучном и гуманитарном знании. Прикладной системный анализ.
Разнообразие методологических подходов к анализу систем. Жесткие и мягкие
системы. Внедрение результатов прикладного системного анализа. 

Литература
1. Волкова,  В.Н.  Теория  систем  и  системный  анализ  в  управлении

организации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика,  2009.  —  848  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/1049 — Загл. с экрана.
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2. Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 — Загл. с экрана.

3. Дубина,  И.Н.  Математико-статистические  методы  в  эмпирических
социально-экономических  исследованиях.  [Электронный  ресурс]  —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 416 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5324 — Загл. с экрана.

4. Корн,  Г.  А.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и
инженеров. Определения, теоремы, формулы Пер. со 2-го амер. перераб.
изд. И. Г. Арамановича и др.; Под общ. ред. И. Г. Арамановича. - 5-е изд. -
М.: Наука, 1984. - 831 с. ил.

5. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.

6. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие
для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

7. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

8. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

9. Шапкин,  А.С.  Теория  риска  и  моделирование  рисковых  ситуаций.
[Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. —
М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  880  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56309 — Загл. с экрана.

10. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

11. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема 3. Применение когнитивного подхода для изучения социальной
системы.

Когнитивный подход. Основные понятия когнитивистики. Виды знаний.
Системы  представления  знаний.  Фреймы  и  сценарии.  Когнитивная  карта  и
каузальная схема. Когнитивное клише. Компьютерные пакеты для обработки
когнитивных  карт.  Метафора  в  когнитивном  исследовании.   Когнитивный
подход в социологии политики. 

Литература
1. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
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Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.
2. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие

для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

3. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

4. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

5. Шапкин,  А.С.  Теория  риска  и  моделирование  рисковых  ситуаций.
[Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. —
М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  880  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56309 — Загл. с экрана.

6. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

7. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема  4.  Роль  моделирования  в  социологии.  Объекты  и  задачи
моделирования социальных процессов. Текстовое моделирование.

Модель.  Теория.  Типология  моделей  и  схема  их  взаимосвязи.
Когнитивная  модель.  Процесс  моделирования.  Сравнение  с  программой
социологического  исследования.  Визуализация  и  качественные  методы
моделирования.  Табличная  форма  представления  информации.  Причинно-
следственные связи. Модели и системы.

Литература
1. Волкова,  В.Н.  Теория  систем  и  системный  анализ  в  управлении

организации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика,  2009.  —  848  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/1049 — Загл. с экрана.

2. Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 — Загл. с экрана.

3. Корн,  Г.  А.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и
инженеров. Определения, теоремы, формулы Пер. со 2-го амер. перераб.
изд. И. Г. Арамановича и др.; Под общ. ред. И. Г. Арамановича. - 5-е изд. -
М.: Наука, 1984. - 831 с. ил.

4. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
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Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.
5. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие

для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

6. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

7. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

8. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

9. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема  5.  Применение  метода  анализа  иерархий  для  моделирования
социальных процессов.

Метод анализа иерархий как технология принятия решений. Суть, цель и
задачи.  Факторы  показательного  оценивания.  Способы  обработки  данных.
Расчет индексов. Векторы приоритета. 

Литература
1. Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 — Загл. с экрана.

2. Дубина,  И.Н.  Математико-статистические  методы  в  эмпирических
социально-экономических  исследованиях.  [Электронный  ресурс]  —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 416 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5324 — Загл. с экрана.

3. Корн,  Г.  А.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и
инженеров. Определения, теоремы, формулы Пер. со 2-го амер. перераб.
изд. И. Г. Арамановича и др.; Под общ. ред. И. Г. Арамановича. - 5-е изд. -
М.: Наука, 1984. - 831 с. ил.

4. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.

5. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие
для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

6. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.
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7. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

8. Шапкин,  А.С.  Теория  риска  и  моделирование  рисковых  ситуаций.
[Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. —
М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  880  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56309 — Загл. с экрана.

9. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

10. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема 6. Политические ситуации на уровне региона. Моделирование
международных отношений.

Анализ  ситуации  в  Уральском  регионе.  Анализ  международных
отношений на современном этапе. Специфика построения моделей. Специфика
прогнозирования  международной  политики.  Факторы,  которые  необходимо
учитывать.  Моделирование  международных  отношений:  политический
идеализм,  политический  реализм.  Использование  метафоры  в  рамках
моделирования международных отношений на примере работы Р. Арона «Мир
и война между народами».   

Литература
1.  Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 — Загл. с экрана.

2. Дубина,  И.Н.  Математико-статистические  методы  в  эмпирических
социально-экономических  исследованиях.  [Электронный  ресурс]  —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 416 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5324 — Загл. с экрана.

3. Корн,  Г.  А.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и
инженеров. Определения, теоремы, формулы Пер. со 2-го амер. перераб.
изд. И. Г. Арамановича и др.; Под общ. ред. И. Г. Арамановича. - 5-е изд. -
М.: Наука, 1984. - 831 с. ил.

4. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.

5. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие
для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

6. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
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процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

7. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

8. Шапкин,  А.С.  Теория  риска  и  моделирование  рисковых  ситуаций.
[Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. —
М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  880  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56309 — Загл. с экрана.

9. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

10. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема  7.  Формальные  модели  социальных  процессов.  Применение
компьютерного моделирования.

Иконологическое  моделирование.  Теории  разностных  уравнений  и
модели  мобилизации.  Основные  понятия  теории  дифференциальных
уравнений. Модель гонки вооружений Ричардсона. Модели сотрудничества и
борьбы  за  существование.  Системная  динамика  Форрестера.  Реализация
компьютерных  моделей  с  помощью  электронных  таблиц  Microsoft  Excel.
Использование  макросов  для  расширения  возможностей  моделирования.
Модификация макросов с помощью операторов цикла и условных операторов.
Пример анализа логистической модели диффузии инноваций.  Использование
возможностей интерактивной графики для изучения “мягких” моделей. Анализ
взаимодействий в социальных сетях с помощью моделей клеточных автоматов.
Изучение процессов самоорганизации в искусственной социальной среде.

Литература
1. Дубина,  И.Н.  Математико-статистические  методы  в  эмпирических

социально-экономических  исследованиях.  [Электронный  ресурс]  —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 416 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5324 — Загл. с экрана.

2. Корн,  Г.  А.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и
инженеров. Определения, теоремы, формулы Пер. со 2-го амер. перераб.
изд. И. Г. Арамановича и др.; Под общ. ред. И. Г. Арамановича. - 5-е изд. -
М.: Наука, 1984. - 831 с. ил.

3. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.

4. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие
для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
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перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.
5. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных

процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

6. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

7. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

8. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема 8. Прогнозирование в социологии: сущность и формы. Виды и
типы прогнозов.

Предвидение  и  квазипредвидение  (презентивное,  реконструктивное,
реверсивное,  имитационное).  Гносеология  и  логика  предвидения.  Понятие
прогноза как формы конкретизации предвидения. Прогнозирование как процесс
выработки  прогноза  –  научное  исследование  перспектив  развития  или
возможного (вероятного или желательного) состояния исследуемого объекта в
отличие  от  простого  и  сложного  предвосхищения  (предчувствия,
предугадывания).  Целеполагание,  предплановое  и  постплановое
программирование,  планирование,  проектирование,  текущие  управленческие
решения  как  формы  конкретизации  управления.  Целевые,  программные,
плановые,  проектные  и  организационные  прогнозы  как  формы  научного
обеспечения соответствующих управленческих решений.

Эшелонирование  прогнозов:  оперативные  (текущие),  кратко-,  средне-,
долго-  и  сверхдолгосрочные  (дальнесрочные).  Естествоведческие,  научно-
технические  и  обществоведческие  прогнозы.  Социальное  прогнозирование  в
узком  (прогнозы  в  социологических  исследованиях),  промежуточном  и
широком (обществоведческие прогнозы) смысле данного понятия.

Понятие  целевой  группировки  прогнозов  (профильный  и  фоновые
прогнозы). Система классификации прогнозов.

Типологизация  однотипных  прогнозов.  Систематизация  прогнозов  как
увязка принципов их классификации и типологизации.

Литература
1. Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 — Загл. с экрана.

2. Дубина,  И.Н.  Математико-статистические  методы  в  эмпирических
социально-экономических  исследованиях.  [Электронный  ресурс]  —
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Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 416 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5324 — Загл. с экрана.

3. Корн,  Г.  А.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и
инженеров. Определения, теоремы, формулы Пер. со 2-го амер. перераб.
изд. И. Г. Арамановича и др.; Под общ. ред. И. Г. Арамановича. - 5-е изд. -
М.: Наука, 1984. - 831 с. ил.

4. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.

5. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие
для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

6. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

7. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

8. Шапкин,  А.С.  Теория  риска  и  моделирование  рисковых  ситуаций.
[Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. —
М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  880  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56309 — Загл. с экрана.

9. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

10. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
обьяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.

Тема  9.  Методы  социального  прогнозирования.  Верификация
результатов прогнозирования.

Проблема  прогнозного  обоснования  политических  реформ.  Полное,
подлинное и последовательное разделение законодательной, исполнительной и
судебной  власти  в  обозримой  перспективе  демократизации  общества.
Построение  исходной  (базовой)  модели  и  ее  анализ.  Построение  модели
прогнозного  фона.  Поисковый прогноз.  Нормативный прогноз.  Верификация
прогноза. Выработка рекомендаций для управления.

Литература
1. Горлач,  Б.А.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4864 — Загл. с экрана.

2. Дубина,  И.Н.  Математико-статистические  методы  в  эмпирических
социально-экономических  исследованиях.  [Электронный  ресурс]  —
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Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 416 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5324 — Загл. с экрана.

3. Корн,  Г.  А.  Справочник  по  математике  для  научных  работников  и
инженеров. Определения, теоремы, формулы Пер. со 2-го амер. перераб.
изд. И. Г. Арамановича и др.; Под общ. ред. И. Г. Арамановича. - 5-е изд. -
М.: Наука, 1984. - 831 с. ил.

4. Краснощеков,  П.  С.  Принципы  построения  моделей  [Текст]  П.  С.
Краснощеков, А. А. Петров. - М.: Издательство МГУ, 1983. - 264 с. ил.

5. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов Текст учеб. пособие
для вузов по гуманитар.  специальностям Ю. М.  Плотинский.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп. - М.: Логос, 2001. - 293, [1] с. ил.

6. Плотинский,  Ю.  М.  Теоретические  и  эмпирические  модели социальных
процессов Учеб.  пособие  для  вузов  Ин-т  "Открытое о-во".  -  М.:  Логос,
1998. - 278,[1] c. ил.

7. Попова,  О.В.  Политический  анализ  и  прогнозирование.  [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68718 — Загл. с экрана.

8. Шапкин,  А.С.  Теория  риска  и  моделирование  рисковых  ситуаций.
[Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. —
М.  :  Дашков  и  К,  2014.  —  880  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/56309 — Загл. с экрана.

9. Штомпка,  П.  Социология  социальных  изменений  Пер.  с  англ.  Ин-т
"Открытое общество"; Под ред. В. А. Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. -
414,[1] с. ил.

10. Ядов,  В.  А.  Стратегия  социологического  исследования  :  описание,
объяснение, понимание социальной реальности [Текст] учеб. пособие по
специальности "Социология" В. А. Ядов. - 4-е изд.,  стер. - М.: Омега-Л,
2009. - 567 с. ил.
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Методические указания по подготовке рефератов
Под реферированием понимается анализ опубликованной литературы по

проблеме,  то  есть  систематизированное  изложение  чужих  обнародованных
мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном порядке с собственной
оценкой  изложенного  материала.  Студент  обязан  показать  самостоятельную
творческую работу.

Источником для написания реферата может быть любое опубликованное
произведение, включая работы в Интернете (с указанием точного адреса веб-
страницы), а также интервью, которое автор реферата взял у того или иного
специалиста (с обязательным указанием даты и места интервью).

Все цитаты и любые не общеизвестные сведения (мнения специалистов,
цифры, факты,  и пр.),  почерпнутые из этих источников,  должны иметь свои
ссылки или сноски. Переписанные без ссылок и сносок монографии, учебники,
рефераты,  статьи  из  журналов  расцениваются  как  неудовлетворительная
работа. Минимальное количество источников – пять, причем статьи и заметки
из  газет  и  ненаучных  журналов,  конспекты  лекций  и  семинарских  занятий
источниками не признаются. 

Рекомендуемый объем реферата – от 15 до 25 машинописных страниц, не
считая титульного листа и страницы с указанием использованной литературы. 

Реферат должен быть сдан не позже оговоренной с преподавателем даты. 

Примерный перечень тем рефератов
1.  Применение  системного  подхода  к  анализу  конкретных социальных

проблем. Анализ систем правил.
2.  Методы  построения  и  анализа  когнитивных  карт.  Использование

когнитивных карт для анализа социальных представлений.
3. Типология моделей социальных систем.
4. Сравнительные характеристики моделей жизненного цикла.
5. Действие механизма политико-делового цикла в российских условиях.
6. Исследование процессов распада социальных систем.
7. Стратегия и тактика социальных реформ.
8.  Применение  модели  Дэвиса  для  анализа  причин  Февральской

революции в России.
9.  Использование  математических  и  компьютерных  моделей  в

социологии.
10.  Сравнительные  характеристики  пакетов  прикладных  программ  для

анализа социологической информации.
11.  Прогнозирование  социально-политических  процессов  с  помощью

нейронных сетей.
12. Анализ поведения модели гонки вооружений Ричардсона.
13. Роль геополитики в науке о международных отношениях.
14.  Дискуссии  о  последствиях  глобализации  среды  международных

отношений.
15.  Специфика  социальных  взаимодействий  субъектов  международных
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отношений (экономические,  социальные, дипломатические,  идеологические и
другие связи)

16. Политика на уровне региона: проблемы и специфика
17. Региональная и государственная политика
18. Политика и интернет пространство.
19. Социальное государство: отличительные черты, особенности
20. Виды социологических прогнозов
21. Прогнозирование в политологии и социологии
22.Проблематика  верификации  социологических  данных.

Социологический прогноз.

Контрольные  вопросы  и  задания  для  проведения  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Роль моделирование и прогнозирования в социологии.
2.  Основные  понятия  и  принципы  системного  подхода.  Основные

направления прикладного системного анализа.
3.  Когнитивный  подход  к  моделированию  социальных  систем  в

социологии политики. Построение и анализ когнитивных карт.
4. Основные элементы политических систем.
5.  Типология  моделей  в  социологии политики.  Уровни  моделирования

политических процессов.
6.  Типология  социальных  изменений.  Основные  формы  социальных

процессов. Варианты разрешения кризисов в социальных системах.
7. Модели жизненного цикла. Жизненный политической системы.
8. Механизм образования политико-делового цикла.
9. Волновые процессы в политической сфере.
10. Формы распространения нововведений. Модели диффузии инноваций

и логистического роста.
11. Модель модернизации Липсета.
12. Модель революции Дэвиса.
13. Роль формальных моделей и методов в изучении Основные принципы

иконологического моделирования.
14. Реализация компьютерных моделей с помощью электронных таблиц

Microsoft Excel.
16. Моделирование с помощью нейронных сетей.
17.  Метод  анализа  иерархий  и  его  применение  для  моделирования

социальных процессов.
18. Экспертные оценки комплекса факторов, влияющих на политическую

ситуацию в регионе.
19.  Основные  элементы  модели  развития  политической  ситуации  в

регионах.
20.  Международные  отношения  как  объект  моделирования  и

прогнозирования.
21. Сущность и формы политического прогнозирования.
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22. Виды и типы политических прогнозов.
23. Верификация политических прогнозов.
24. Методы политического прогнозирования.
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Семестровое задание по курсу
«Моделирование и прогнозирование в политической социологии»

1. Выберете  интересующую  вас  проблематику по  социологии.
Обоснуйте ее актуальность.

2. Возможно  ли  провести  моделирование?  Опишите  все  виды
моделей, которые возможно построить.

3. Постройте  когнитивную  карту вашей  темы.  Обсудите  её  с
группой.  Все  ли дуги  учтены? Обоснуйте оценку дуг.  Какой концепции Вы
придерживались,  когда  оценивали  сложные  дуги,  который  предполагают
двоякую  оценку?  Внесите  коррективы  в  когнитивную  карту  по  итогам
обсуждения, если это необходимо.

4. Расскажите группе о всех существующих моделях по теме вашего
исследования. Как Вы их оцениваете? 

5. Постройте  теоретическую  модель изучаемой  проблемы.
Результаты представьте группе. 

6. Возможен  ли переход  к  формальной  модели?  Постройте
формальную модель.

7. Представьте результаты работы группе. 
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