1. Целью изучения учебная дисциплины «Прогнозирование и моделирование в
социальной работе» является:
 освоение студентами специальных знаний социального прогнозирования и
моделирования как метода научного познания от социальной действительности к
развитию социальных процессов и явлений.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
 сформировать представление об управлении социальными рисками, возникающими
в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе
современных стратегий и моделей социальной помощи;
 сформировать представление о методологических основах прогнозирования
социальных процессов;
 способствовать обучению студентов проводить всесторонний анализ проблемной
ситуации, в том числе методам системного и когнитивного подходов к анализу
социальных проблем;
 сформировать представление о социальных механизмах, генерирующих
социальные процессы и явления;
 способствовать обучению технологиям прогностики, диагностики, моделирования
социальных процессов и объектов;
 способствовать обучению методам формального моделирования социальных
процессов;
 сформировать представление о пакетах прикладных программ обработки
первичных социологических данных.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Прогнозирование и моделирование в социальной работе» изучается
в шестом семестре.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
№
п/п
1

№ компетенции
2

1.

ОПК-5;7
ПК-2;14

2.

ПК-13;14

Наименование раздела
(темы) дисциплины
3

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4
Социальное прогнозирование в России и
на Западе: история и современность.
1. Методологические Концептуальные подходы в
основы прогнозирования прогнозировании. Основные
социальных процессов методологические принципы социального
прогнозирования. Специфика законов
развития общества. Системные
взаимосвязи в общественных процессах.
Сущность прогноза и прогностической
деятельности. Сущность и содержание
2. Прогностика.
основных понятий: объект, субъект,
Социальное
предмет прогнозирования. Основные
прогнозирование.
категории прогностики и их
характеристика: прогноз,
прогностическая деятельность,

3.

ОПК-2;9
ПК-13;14

3. Социальное
моделирование.
Инновационные
технологии
моделирования.

прогнозирование, принципы
прогнозирования. Виды и технологии
прогнозов. Методы прогнозирования.
Системный анализ. Стадии разработки
прогноза. Результаты прогнозов.
Модель как метод научного познания.
Виды и функции моделей и
моделирования. Алгоритмы
моделирования. Модели
социоэкологической реабилитации
населения. Адаптационные модели.
Системно-функциональный подход к
моделированию. Моделирование
управленческого решения в социальной
сфере. Алгоритм и технологии
моделирования управления в социальной
сфере.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.)

