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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является: изучение истории, теории и практики социального прогнозирования и
проектирования:  понятийного  аппарата  этой  области  знания  в  целом  и  терминологии  конкретных  ее
разделов;  методологического  и  исторического  контекста  возникновения,  становления  и  развития
социального прогнозирования и проектирования; методики и техники проведения конкретного социально-
прогностического  исследования;  особенностей  социально-экономического,  социально-политического,
социально-культурного и т.д. прогнозирования и проектирования. 

Задачи:  •  обозначить  положение  социального  прогнозирования  в  системе  социальных  наук,
особенности прогнозной деятельности; • ознакомить студентов с основными теоретико-методологическими
положениями  прогнозной  деятельности;  •  сформировать  навыки  прогностической  и  проектной
деятельности; • воспитание у студентов умения прогнозировать собственные действия в повседневной и
профессиональной деятельности 

2. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра
7

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72
Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды 

аудиторных занятий (ПЗ)
16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0
Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Подготовка к зачету 10 10
Работа с литерабурой и базами данных 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

3. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах
Всего Л ПЗ ЛР

1
Исторические условия возникновения и развития социального
прогнозирования

8 4 4 0

2 Технология прогнозных разработок социальных процессов 16 8 8 0
3 Прикладное социальное прогнозирование и проектирование. 8 4 4 0

3.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Предмет социального прогнозирования 2
2 1 Развитие представлений о будущем в мировой общественной мысли 1
3 1 Становление современного научного прогнозирования 1
4 2 Поисковое социальное прогнозирование 4
5 2 Нормативное социальное прогнозирование 4
6 3 Анализ объекта прогнозирования 2
7 3 Социальное проектирование: сущность, история, методология 2

3.2. Практические занятия, семинары

№ № Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара Кол-



занятия раздела
во

часов

1 1
Исторические, политические и экономические условия формирования парадигмы 
технологического прогнозирования.

2

2 1
Краткая история возникновения и развития концепции “технологического 
прогнозирования” в России. Краткая история возникновения и развития концепции 
“технологического прогнозирования” в России.

2

3 2 Составление программы исследования (предпрогнозная ориентация). 2
4 2 Построение исходной (базовой) модели и ее анализ. 2
5 2 Построение модели прогнозного фона. 2
6 2 Поисковый прогноз. Нормативный прогноз. 2
7 3 Верификация прогноза. 2
8 3 Составление и обоснование проекта изменений 2

3.3. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов,

глав, страниц)
Кол-во часов

Работа с литературой. Религиозные, 
утопические и философско-исторические 
корни теории прогнозирования

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

2

Работа с литературой. Социальное 
прогнозирование на рубеже XIX-XX столетий. 
Научно-публицистический жанр 
“Размышления о будущем”

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

4

Работа с литературой. Исторические, 
политические и экономические условия 
формирования парадигмы технологического 
прогнозирования.

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

4

Работа с литературой. 
“Антифутурологические волны”. А .Тоффлер.

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 

2



Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

Работа с литературой. Римский клуб и его 
роль в исследовании проблематики будущего.

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

4

Работа с литературой. Современный этап 
развития исследований будущего. 
Глобалистика и альтернативистика.

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

4

Работа с литературой. Краткая история 
возникновения и развития концепции 
“технологического прогнозирования” в России.

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

2

Работа с литературой. Методология 
технологического прогнозирования (формы 
конкретизации предвидения, типология 
прогнозов)

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

2



Работа с литературой. Составление 
программы исследования (предпрогнозная 
ориентация).

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

2

Работа с литературой. Построение исходной 
(базовой) модели и ее анализ.

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

2

Работа с литературой. Построение модели 
прогнозного фона.

Луков, В. А. Социальное проектирование 
Текст учеб. пособие для вузов по 
специальности 350500 - Социал. работа В. А. 
Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. -
М.: Издательство Московского гуманитарного 
университета:, 2006. Курбатов, В. И. 
Социальное проектирование Текст учеб. 
пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 411,
[1] с. Сафронова, В. М. Прогнозирование и 
моделирование в социальной работе Текст 
учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальности "Социал. работа" В. М. 
Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234, [1] с.

2

подготовка к зачету
литература, предусмотренная курсом, текст 
лекций

10

4. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

4.1. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

зачет

Зачет проводится в форме устного опроса. В
аудитории, где проводится зачет, должно

одновременно присутствовать не более 6-8
студентов. Каждому студенту задается по одному
вопросу или заданию из каждой темы, выносимой

на зачет. При неправильном ответе студенту
могут быть заданы уточняющие или новые

вопросы из этой темы. Тема считается
освоенной, если студент смог ответить на 65%

вопросов, заданных по этой теме.

Зачтено: Оценка «зачтено» выставляется 
студенту, который освоил все темы, 
вынесенные на зачет. Дополнительным 
условием получения оценки «зачтено» могут 
стать хорошие успехи при выполнении 
самостоятельной и контрольной работы и 
систематическая активная работа на 
практических занятиях.
Не зачтено: Оценка «не зачтено» выставляется 
студенту, который не освоил хотя бы одну тему.



4.2. Типовые контрольные задания 

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

зачет

Формы конкретизации предвидения.
Соотношение категорий предвидения и управления.
Проектирование как элемент управленческой деятельности и его связь с прогнозированием.
Систематизация прогнозов.
Информационное обеспечение прогнозирования и проектирования.
Роль моделирования в прогностическом исследовании.
Презентизм первобытного мышления и футурофобия.
Религиозные, утопические и философско-исторические корни теории прогнозирования.
Социальное прогнозирование на рубеже XIX-XX столетий. Появление научной фантастики и 
“размышлений о будущем”.
Формирование парадигмы технологического прогнозирования.
“Антифутурологические волны”. Место О. Тоффлера в развитии прогностиче-ской науки.
Римский клуб как центр исследования проблематики будущего.
Сущность глобалистики и альтернативистики. Концепция “альтернативной цивилизации”.
Сравнительный анализ программ социологического и социально-прогностического 
исследований.
Предпрогнозная ориентация.
Период основания и период упреждения прогноза. Построение исходной (базо-вой) модели 
объекта социального прогнозирования.
Социологический показатель и возможность его использования в прогностиче-ском и проектном
моделировании.
Возможности трендового моделирования в прогностическом исследовании.
Построение модели прогнозного фона. Поисковый прогноз.
Нормативный прогноз. Верификация прогноза.
Выработка рекомендаций для принятия управленческого решения.
Прогнозирование и проектирование проблем экономической социологии.
Прогнозы и проектные разработки в сфере социологии политики.
Прогнозирование и управление на службе разрешения социальных проблем современной 
семьи.
Прогнозы в области социологии образования. Социология науки и возмож-ность 
прогнозирования и проектирования ее проблематики.
Прогнозы в сфере социологии медицины.
Специфика прогнозирования и проектирования проблематики социологии культуры.
Социология расселения и ее перспективные проблемы.
Экологическая социология как область прогностических и проектных разрабо-ток.
Прогнозы в сферах социологии преступности и социологии наркотизма.
Перспективная проблематика современного прогнозирования и проектирования

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Луков, В. А. Социальное проектирование Текст учеб. пособие для вузов по специальности 350500 - 
Социал. работа В. А. Луков; Моск. гуманитар. ун-т. - 6-е изд., испр. - М.: Издательство Московского 
гуманитарного университета:, 2006

2. Курбатов, В. И. Социальное проектирование Текст учеб. пособие для вузов В. И. Курбатов, О. В. 
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