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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является подготовка выпускников к: 
- организационно-управленческой деятельности по участию в разработке социально 

ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и 
процессы социально-экономического развития; 

- информационно-методической деятельности по информационно-методической 
поддержке и сопровождению управленческих решений; 

- проектной деятельности по проведению расчетов с целью обоснования 
оптимальных решений при подготовке и реализации проектов. 

При изучении курса должны быть решены следующие задачи: 
- овладение системой категорий и понятий, отражающих содержание и особенности 

социального познания и прогнозирования; 
- изучение методологических и организационных основ социального 

прогнозирования; 
- овладение основными методами разработки социальных прогнозов; 
- приобретение практических навыков прогнозирования развития социальных 

процессов и социальной  инфраструктуры (социального комплекса). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Основы социального прогнозирования» (Б3.В.ДВ.4.1) относится к 

дисциплинам по выбору (Б3.В.ДВ) профессионального цикла вариативной части.  
Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при изучении 

следующих дисциплин: Статистика (Б2.Б.4), Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов (Б2.В.ОД.5),  Информационные технологии в 
управлении (Б2.Б.2); Прогнозирование и планирование (Б3.Б.12), Государственная и 
муниципальная социальная политика (Б3.В.ДВ.2.1), Управление сферами образования, 
здравоохранения, культуры, спорта (Б3.В.ДВ.3.1), Основы государственного и 
муниципального управления (Б3.Б.8). 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: 
- Б3.В.ДВ.1.1 Управление комплексным социально-экономическим развитием 

территории;  Б3.В.ДВ.1.2 Стратегическое управление развитием территории; 
- Б3.В.ДВ.6.1 Управление жилищно-коммунальным комплексом; 

 Б3.В.ДВ.6.2 Государственная и муниципальная жилищная политика. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 
компетенциями (ПК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные категории и понятия, отражающие содержание и особенности 

социального познания и прогнозирования (ОК-7); 
- методологические основы социального прогнозирования, в том числе, задачи, 

функции, принципы и логику социального прогнозирования (ОК-7). 
Уметь: 
- принимать квалифицированное участие в процедурах разработки социальных 

прогнозов  (ОК-2, ОК-6, ОПК-4,); 
- определять прогнозные тенденции  и проблемы развития социальной сферы (ПК-6);  
- грамотно использовать полученную прогнозную информацию для принятия 

управленческих решений (ОПК-2, ПК-1).  
Владеть: 
инструментарием социального прогнозирования, включающем в себя методы сбора 

и анализа исходной информации об объекте прогнозирования, методы разработки 
прогнозов развития социальных процессов и социальной сферы (социального комплекса), 
методы верификации полученных прогнозных результатов (ОПК-4, ПК-1, ПК-6). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 
Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 7 
Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, практическим 
занятиям, тестированию 

54/1,5 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачет зачет 

 
108 

 
108 

Общая трудоемкость:      
                                                    часы 
                              зачетные единицы 3 3 
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