
 

 

 

 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальное проектирование и прогнозирование» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана.   

Курс «Социальное проектирование и прогнозирование» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями учебного плана и базируется 

на знаниях, полученных при изучении курсов «Основы социологии», «Классические теории 

социологии», «Современные социологические теории», «Социальная статистика», 

«Информатика», «Математическое моделирование социальных процессов», «Теория 

измерений и анализ данных», «Экономика», «Правоведение», «Политическая социология», 

«Социология права».  

 Для успешного овладения курсом студент должен  

Знать: 

-  основные закономерности протекания комплексных социальных процессов  

-  механизмы функционирования основных социальных общностей 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, основные подходы к их изучению и особенности применения в России 

- стандартное программное обеспечение (MS Office) 

Владеть:  

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов 

- навыками использования готовых компьютерных программ для решения задач 

Уметь:  

- использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач 

- выявлять иерархичные, причинно-следственные и функциональные связи 

социальных объектов и процессов  

-  работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины «Социальное проектирование и прогнозирование» 

формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции  

ОК-3 способность использовать экономические знания в различных сферах 

жизнедеятельности 



ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью 

ОПК-5 способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования 

ПК-1 способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знает: 

1) основные этапы становления социального прогнозирования и проектирования (ОК-

3, 4; ОПК-1,3,5; ПК-1) 

2) содержание основных теоретических концепций социального прогнозирования и 

проектирования, сформировавшихся в процессе становления и развития 

социологической науки (ОК-3, 4; ОПК-1,3,5; ПК-1) 

3) методологию социального прогнозирования и проектирования (ОК-3, 4; ОПК-1,3,5; 

ПК-1); 

умеет: 

1) организовывать прогнозную деятельность (ОК-3, 4; ОПК-1,3,5; ПК-1);  

2) организовывать проектировочную деятельность (ОК-3, 4; ОПК-1,3,5; ПК-1); 

владеет: 

1) должным понятийно-категориальным аппаратом (ОК-3, 4; ОПК-1,3,5; ПК-1); 

2) методами социального прогнозирования, проектирования, моделирования 

социальных явлений, процессов, систем (ОК-3, 4; ОПК-1,3,5; ПК-1). 

 

 



 


