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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Прогнозирование социальной сферы» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего образования по направлению подготовки «Экономика» образовательной программы 

профиля «Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах». 
Целью изучения дисциплины «Прогнозирование социальной сферы» является обучение 

студентов организационно-управленческой деятельности по участию в разработке социально 

ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 

социально-экономического развития общества. Актуальность изучения дисциплины 

обусловлена реформированием российской экономики, возникновением мировых системных 

стандартов в проектной деятельности и их использование в социальной жизни общества.  
В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен получить представление о 

информационно-методической деятельности по информационно-методической поддержке и 

сопровождению управленческих решений в социальной сфере; проектной деятельности по 

проведению расчетов с целью обоснования оптимальных решений при подготовке и реализации 

проектов. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  
 овладение системой категорий и понятий, отражающих содержание и особенности 

прогнозирования социальной сферы; 
 изучение методологических и организационных основ прогнозирования социальной 

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

процессов и социальной сферы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Прогнозирование социальной сферы»  входит в  вариативную  часть блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)».                                                                 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимся 

при изучении следующих дисциплин: «Экономика организации», «Менеджмент», «Финансы». 
 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Прогнозирование социальной 

сферы, являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 

1. Поведенческий маркетинг  + + +  + + 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины Прогнозирование социальной сферы в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
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общепрофессиональные (ОПК – 2) - способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- содержание основных понятий прогнозирования экономики, в том числе социальной сферы; 
- методы и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения проектных 

задач управления социальной сферы;  
- существующие экономико-математические методы, применяемых при анализе, планировании 

и прогнозировании экономических  процессов; 
- методы анализа и оценивания социально-значимых явлений;  
- методику  количественного и качественного моделирования экономических явлений в 

социальной сфере. 
Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины в профессиональной 

деятельности; 
- анализировать и оценивать социально-значимые процессы и явления;;  
- собирать, анализировать результаты реализации решения, и исходя из полученного, 

предпринимать дальнейшие шаги по оптимизации функционирования системы;  
- анализировать ситуацию, включающую управляемый объект и внешнюю среду; 
- оценивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения. 
 Владеть: 

- навыками использования технологий и методов принятия решений в социальной сфере; 
- навыками использования понятийного аппарата дисциплины;  
- навыками использования современных методов принятия в социальной сфере в различных 

условиях обстановки внешней среды; 
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 
- основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 
общепрофессиональные (ОПК – 4) - способен находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
Знать: 

- способы принятия управленческих решений в социальной сфере; 
- меру ответственности за принятые и реализованные управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 
- количественные и качественные методы анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды общества. 
Уметь: 

- осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности решений;  
- оценивать и выбирать альтернативный вариант решения состояния экономической 

обстановки;  
- использовать методические основы разработки и верификации социальных прогнозов. 

Владеть: 
- навыками обработки информации, средствами получения, хранения данных; 
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
- инструментарием прогнозирования состояния экономической, социальной, политической 

среды общества. 
Дисциплина является основной в формировании данных компетенций, закладывает основы 

принятия решений обучающихся в различных сферах деятельности, в том числе 

профессиональной.  
 



 
 

5 

4. Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 5 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 34 0,94 34 0,94 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 34 0,94 34 0,94 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 5 

сем. 20 0,56 20 0,56 
  0       
Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины Прогнозирование социальной сферы представлен в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

Очная форма обучения  
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Форми-
руемые 

кометенции 

Лекции Практические 
занятия 

СР Контроль Всего 

1. Сущность 

прогнозирования 

социальной сферы 

ОПК-2 
ОПК-4 
 

2 4 4  8 

2 Система 
прогнозирования 

социальной сферы: 

структура и 

организационные 

основы 

ОПК-2 
ОПК-4 
 

4 4 4  12 
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3 Основы 
методологии, 
методы 
прогнозирования 

социальной сферы 

ОПК-2 
ОПК-4 
 

4 6 4  14 

4 Прогнозирование 

уровня жизни 

населения 

ОПК-2 
ОПК-4 
 

2 4 6  12 

5 Прогнозирование 
занятости 
населения 

ОПК-2 
ОПК-4 
 

2 6 6  14 

6 Прогнозирование 
развития 
социальной 
инфраструктуры 

ОПК-2 
ОПК-4 
 

2 4 4  10 

7 Взаимосвязь 

прогнозов 

окружающей среды и 

прогнозов 

социальной сферы 

ОПК-2 
ОПК-4 
 

2 6 4  12 

Контроль     20 20 
Итого  18 36 34 20 108 

 

5.2. Содержание разделов и тем 
 
Тема 1. Сущность прогнозирования социальной сферы 
Управление социально-экономической системой и предвидение. Пространство и время 

в управлении. Формы научного предвидения. Детерминированность и неопределенность. 

Сущность прогноза и прогнозирования. 
Особенности социального познания и прогнозирования. Социальная сфера как объект 

прогнозирования. Содержание, задачи и функции прогнозирования социальной сферы. 

Методологические и организационные аспекты теории прогнозирования социальной сферы, 

место теории в системе общественных наук. 
 

Тема 2. Система прогнозирования социальной сферы: структура и 

организационные основы 
Понятие системы прогнозирования социальной сферы. Объект прогнозирования и 

прогнозный фон. Анализ структуры социальной сферы как объекта прогнозирования.  
Состав прогнозов социальной сферы. Типология прогнозов по различным критериям.  
Подсистема информационного обеспечения прогнозирования. Потенциал упреждения 

информации. Требования к информации. Задачи информационного обеспечения и источники 

информации для прогнозирования социальной сферы. 
Организационное обеспечение разработки прогнозов социальной сферы. Система 

государственных прогнозов социальноэкономического развития РФ. Иерархические уровни 

прогнозирования. Связь социального прогнозирования со стратегическим планированием и 

социальным проектированием. 
 
Тема 3. Основы методологии, методы прогнозирования социальной сферы  
Понятие методологии, методики и методов прогнозирования. Принципы 

прогнозирования. 
Последовательность и логика разработки прогнозов. Задание на прогноз. 

Характеристика этапов прогностического процесса. Проблемы верификации прогнозов. 

Абсолютная и относительная верификация прогнозов. 
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Методы прогнозирования социальной сферы, их классификация. Выбор метода 

прогнозирования. 
Прикладные аспекты применения прогнозных методов в прогнозировании социальной 

сферы. 
Экстраполяционные методы прогнозирования. Методы экспертных оценок. Методы 

моделирования. Структурные модели в прогнозировании. 
Технологии форсайта в исследовании важнейших тенденций социального развития на 

долгосрочный период. 
 
Тема 4. Прогнозирование уровня жизни населения 
Основные понятия, используемые в прогнозировании уровня жизни населения. 

Основные показатели разработки прогнозов уровня жизни населения. 
Прогнозирование доходов населения и их структуры. Прогнозный баланс денежных 

доходов и расходов населения. Прогнозирование дифференциации населения по уровню 

доходов. 
Разработка прогнозов величины прожиточного минимума. 

 
Тема 5. Прогнозирование занятости населения 

Основные прогнозные параметры занятости населения: уровень, динамика, структура.  
Факторный анализ объема и структуры спроса и предложения трудовых ресурсов.  
Использование балансового метода в процессе разработки прогнозов занятости. 

 
Тема 6.  Прогнозирование развития социальной инфраструктуры 

Состав и роль социальной инфраструктуры. 
Прогнозирование развития здравоохранения, физической культуры и спорта.  
Прогнозирование развития образования. 
Прогнозирование развития культуры. 
Прогнозирование развития жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Тема 7. Взаимосвязь прогнозов окружающей среды и прогнозов социальной 

сферы 
Окружающая среда как объект прогнозирования. Цели и задачи, система показателей 

прогнозирования окружающей среды. Методика комплексного прогнозирования состояния 

окружающей среды: основные стадии прогнозирования, применяемые методы.  
Экономический и социальный эффект природоохранных мероприятий. 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Перечень источников литературы, ресурсов Интернет   
Основная литература 

1. Светуньков И.С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Светуньков И.С., Светуньков С.Г. - 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) (г. 

Москва), 2016. – 351 с. - ISBN: 978-5-9916-4903-2, 978-5-9916-4905-6. Режим доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6  
Дополнительная литература 
1. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. [Текст]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата /Невская Н.А. - Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова (г.Москва), 2016.- 543 с. -  ISBN: 978-5-
9916-7558-1. Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-
4E9956FEB034  

 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
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Литература для самостоятельного изучения 
1 Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2007. - 260 с. - (Высшее образование). 
2. Кузык Б.Н. и др. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование [Текст]: Учебник / Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. - 4-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Экономика, 2011. - 604с. - ISBN 978-5-282-03093-8. 
3. Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное пособие. //Под ред. 

В.В. Ивантера. М.: Экономистъ, 2007. - 896 с. 
4. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК «Дашков и 

К°», 2012. — 612 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-394-01904-3. Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039 . 
5. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. — М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. — 105 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-
370-02113-8. Режим доступа: http: //ibooks.ru/reading.php?productid=334314 . 

6. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2012. — 314 с. — Электронное издание. — УМО. - ISBN 978-5-394-01314-0. 
Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776 . 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. 
Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование темы самостоятельной работы 

(СР) 
Форма СР 

1. Тема 1. Сущность прогнозирования социальной 

сферы 
- cеминар-дискуссия  
- подготовка доклада/реферата 
 

2. Тема 2. Система прогнозирования социальной 

сферы: структура и организационные основы 
- cеминар-дискуссия 
- подготовка доклада/реферата 
 

3. Тема 3. Основы методологии, методы 
прогнозирования социальной сферы 

- cеминар-дискуссия 
- подготовка доклада/реферата 

4. Тема 4. Прогнозирование уровня жизни населения - cеминар-дискуссия 
- подготовка доклада/реферата 

5. Тема 5. Прогнозирование занятости населения - cеминар-дискуссия 
- подготовка доклада/реферата 

6. Тема 6. Прогнозирование развития социальной 

инфраструктуры 
- cеминар-дискуссия 
- подготовка доклада/реферата 

7. Тема 7. Взаимосвязь прогнозов окружающей среды 

и прогнозов социальной сферы 
- cеминар-дискуссия 
- подготовка доклада/реферата 

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, вопросы для обсуждения и тестовые задания.  
 

Тема 1. «Сущность прогнозирования социальной сферы» 
 

Примерные вопросы для проведения семинара-дискуссии по теме 1  
1. Что такое прогнозирование (существующие трактовки) 
2. В чем особенность социального прогнозирования 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039
http://ibooks.ru/reading.php?productid=3343141
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776
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3. Основное содержание прогнозирования социальной сферы 
4. Задачи и функции прогнозирования социальной сферы 
5. Методологические особенности прогнозирования социальной сферы 
6. Организационные аспекты прогнозирования социальной сферы 
 
  

Примерная тематика докладов по теме 1 
1. Место дисциплине в системе общественных наук 
2. Теоретическая основа прогнозирования социальной сферы 
 

Тема 2. «Система прогнозирования социальной сферы: структура и 

организационные основы 
Примерные вопросы для проведения семинара-дискуссии по теме 2  

1. Понятие системы прогнозирования социальной сферы 
2. Методика анализа структуры социальной сферы как объекта прогнозирования 
3. Типология прогнозов по различным критериям и их качественный состав 
4. Информационное обеспечение процесса прогнозирования 
5. Государственные прогнозы социально-экономического развития 

 
Примерная тематика докладов по теме 2 

1. Связь социального прогнозирования со стратегическим планированием и социальным 

проектированием. 
2. Прогноз социально-экономического развития России на последующий год 
3. Расширенная классификация прогнозов социально-экономического развития 

 
Тема 3. Основы методологии, методы прогнозирования социальной сферы 

Примерные вопросы для проведения семинара-дискуссии по теме 3  
1. Понятие методологии, методики и методов прогнозирования. 
2. Характеристика этапов прогностического процесса. 
3. Методы прогнозирования социальной сферы, их классификация 
4. Экстраполяционные методы прогнозирования 
5. Методы моделирования 
6. Технологии форсайта в исследовании важнейших тенденций социального развития на 

долгосрочный период. 
Примерная тематика докладов по теме 3 

1.  Принципы прогнозирования. 
2. Проблемы верификации прогнозов. Абсолютная и относительная верификация прогнозов.  
3. Выбор метода прогнозирования. 
4. Прикладные аспекты применения прогнозных методов в прогнозировании социальной 

сферы. 
 

Тема 4. Прогнозирование уровня жизни населения 
 
Примерные вопросы для проведения семинара-дискуссии по теме 4  

1. Основные показатели разработки прогнозов уровня жизни населения. 
2. Прогнозирование доходов населения и их структуры 
3. Прогнозирование дифференциации населения по уровню доходов. 
4. Разработка прогнозов величины прожиточного минимума. 

Примерная тематика докладов по теме 4 
1.  Основные понятия, используемые в прогнозировании уровня жизни населения 
2. Прогнозный баланс денежных доходов и расходов населения 
3. Прогноз уровня жизни населения Самарской области 
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Тема 5. Прогнозирование занятости населения 

  
Примерные вопросы для проведения семинара-дискуссии по теме 5  

1. Основные прогнозные параметры занятости населения: уровень, динамика, структура. 
2. Факторный анализ объема и структуры спроса и предложения трудовых ресурсов.  
3. Использование балансового метода в процессе разработки прогнозов занятости.  

 
Примерная тематика докладов по теме 5 

1. Прогноз уровня занятости населения РФ и Самарской области в частности 
2. Прогноз структуры занятости населения РФ и Самарской области в частности 
3. Прогноз динамики занятости населения РФ и Самарской области в частности 

 
Тема 6. Прогнозирование развития социальной инфраструктуры 

 
Примерные вопросы для проведения семинара-дискуссии по теме 6  

1. Состав и роль социальной инфраструктуры. 
2. Прогнозирование развития здравоохранения, физической культуры и спорта.  
3. Прогнозирование развития образования. 
4. Прогнозирование развития культуры. 
5. Прогнозирование развития жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Примерная тематика докладов по теме 6 
1. Прогнозирование развития здравоохранения, физической культуры и спорта РФ и 

Самарской области в частности 
2. Прогнозирование развития образования РФ и Самарской области в частности 
3. Прогнозирование развития культуры РФ и Самарской области в частности 
4. Прогнозирование развития жилищно-коммунального хозяйства РФ и Самарской области в 

частности 
 

Тема 7. Взаимосвязь прогнозов окружающей среды и прогнозов социальной  

сферы 

Примерные вопросы для проведения семинара-дискуссии по теме 7 
1. Окружающая среда как объект прогнозирования.  
2. Цели и задачи, система показателей прогнозирования окружающей среды.  
3. Методика комплексного прогнозирования состояния окружающей среды: основные стадии 

прогнозирования, применяемые методы. 
4. Экономический и социальный эффект природоохранных мероприятий. 
 

Примерная тематика докладов по теме 7 
1. Прогнозирования состояния окружающей среды в РФ и Самарской области в частности 
4. Экономический и социальный эффект природоохранных мероприятий  в РФ и Самарской 

области в частности. 
 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания реферата  является систематизация, закрепление  и углубление 

теоретических знаний студентов о методологии и методике анализа и проектирования,  а также 

выработка у них навыков, способностей и умения применения теоретических знаний для 

разработки и принятия решений в условиях неполноты информации и постоянных изменений в 

реальных проблемных ситуациях. 
Целями реферата по дисциплине Прогнозирование социальной сферы являются: 
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- оценка уровня овладения студентами теоретико-методологическими основами; 
- выявление степени  умения излагать концептуальное видение проблемы; 
- углубление и закрепление знаний, полученных студентами в результате изучения специальной 

литературы и практической деятельности в областипрогнозирования; 
- развитие умения увязывать теоретические положения с реальными условиями современной 

практики управления в условиях рыночной экономики; 
- оценка степени подготовленности к профессиональной деятельности, выявления своих 

сильных и слабых качеств, направлений и путей устранения своих недостатков; 
- уточнение основных понятий по изучаемой проблеме, определение объекта и предмета 

исследования по реферату; 
-резюмирование  предварительно полученных выводов в целях дальнейшей их разработки в 

выпускной квалификационной работе. 
В результате выполнения реферата студенты должны уметь: 

- квалифицированно выполнять постановку управленческой задачи; 
- осуществлять диагностику и анализ проблемных ситуаций; 
- анализировать, определять цели, выбирать критерии, оценивать и выбирать альтернативный 

вариант решения. 
Написание реферата по дисциплине «Прогнозирование социальной сферы» предполагает 

использование студентами знаний, полученных в результате изучения таких дисциплин как 

прикладная математика, информатика, теория управления, теория государственного 

управления. 
Математические расчеты, оформление результатов исследований и заданий 

выполняются с использованием персональных ЭВМ. 
Требования к содержанию 

При написании реферата по дисциплине «Прогнозирование социальной сферы» студент 

на основе данных учится собирать, систематизировать, анализировать информацию о внешней 

и внутренней сфере, выявлять проблемы, требующие принятия управленческих решений,  

формировать конечную цель разработки, предлагать  альтернативные  варианты решения, на 

основе оценки их эффективности проводить выбор окончательного решения и составлять 

программу его реализации. 
Выполнение реферата позволяет развивать навыки творчества и самостоятельности, 

приобщает студентов к научно-исследовательской работе, способствует применению 

теоретических знаний на практике. 
Обобщенная практика подготовки письменных работ показывает полезность соблюдения 

следующей логической последовательности: 
-осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в письменной работе и    

формирование соответствующего замысла; 
- поиск информационных и документальных источников; 
- систематизация материалов и выработка плана написания работы; 
- написание текста работы; 
- обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, приложений, 

титульного листа. 
Студент обязан изучить все новое прогрессивное, что появилось за последние годы в 

области разработки управленческих решений и может быть использовано в реферате. 
При подготовке реферата требуется использование соответствующей литературы: 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, справочной, нормативно 

статистической. Кроме того, для овладения современными концепциями  разработки 

управленческих решений, студенты должны использовать в работе периодическую печать 

(газеты, журналы), материалы конференций, научные труды исследовательских организаций и 

учебных заведений  
Технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 15 страниц. Работа 

должна выполняться через полуторный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 



 
 

12 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.   

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 
«Прогнозирование социальной сферы» 

Электронный учебный курс  
1. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Режим доступа  

https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034  
2. Методы социально-экономического прогнозирования. Режим доступа https://www.biblio-

online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6  

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

Тема 1. «Сущность прогнозирования социальной сферы» (2 часа) 
Занятие 1 (2 часа) 
1. Сущность процесса прогнозирования 
2.  Особенность социального прогнозирования 
3. Основное содержание прогнозирования социальной сферы 
4. Задачи и функции прогнозирования социальной сферы 
5. Методологические особенности прогнозирования социальной сферы 
6. Организационные аспекты прогнозирования социальной сферы 

 
Занятие 1 (2 часа) 
1. Сущность и содержание экономических кризисов в экономике России. Типы цикличности 
2. Понятие и сущность кризиса.  
3. Классификация экономических кризисов и кризисов предприятия  
4. Антикризисное управление: цель, задачи, сущность.  
5. Этапы антикризисного управления на предприятии 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите существующие теории планирования и прогнозирования социального развития  
2. Каковы основные формы планирования и прогнозирования 
3. Какой характер носят прогнозы 
4. Какие формы планирования и прогнозирования целесообразно применять в условиях 

нестабильной рыночной обстановки 
5. Дайте определения понятий: прогноз, план, мероприятие, программа, концепция 
6. Чем отличается план от прогноза 

 
Тема 2. Система прогнозирования социальной сферы: структура и 

организационные основы (4 часа) 
Занятие 1 (2 часа) 

1. Понятие системы прогнозирования социальной сферы 

https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6
https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6
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2. Методика анализа структуры социальной сферы как объекта прогнозирования 
Занятие 2 (2 часа) 

1. Типология прогнозов по различным критериям и их качественный состав 
2. Информационное обеспечение процесса прогнозирования 
3. Государственные прогнозы социально-экономического развития 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте исторический аспект прогнозирования 
2. С чем связано возникновение прогнозирования 
3. Охарактеризуйте важнейшие достижения в области планирования и прогнозирования 
4. Каковы особенности прогнозирования в развитых странах 
5. Каковы объекты прогнозирования 
6. Что понимается под методологией прогнозирования 
7. Охарактеризуйте основополагающие принципы прогнозирования 
8. Для чего разрабатывается система прогнозов 
9. Что прогнозируется на макроуровне 
 

Тема 3. Основы методологии, методы прогнозирования социальной сферы (4 часа) 
Занятие 1 (2 часа) 
1. Понятие методологии, методики и методов прогнозирования. 
2. Характеристика этапов прогностического процесса. 
Занятие 2 (2 часа) 
1. Методы прогнозирования социальной сферы, их классификация 
2. Экстраполяционные методы прогнозирования 
3. Методы моделирования 
4. Технологии форсайта в исследовании важнейших тенденций социального развития на  
долгосрочный период. 
Контрольные вопросы: 
1. Какие методы включает система методов прогнозирования и на чем она базируется 
2. В чем заключается сущность метода экспертных оценок 
3. Охарактеризуйте методы индивидуальных экспертных оценок 
4. В чем заключается сущность экстраполяции 
5. Какие методы прогнозирования применяются в мировой практике 
6. какой вид имеет многофакторная модель и в чем ее сущность и особенность 
7. Какова роль метода экономического анализа в процессе прогнозирования развития 

экономики 
8. В чем сущность программно-целевого метода прогнозирования 
 

 
Тема 4. Прогнозирование уровня жизни населения (2 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 
1. Основные показатели разработки прогнозов уровня жизни населения. 
2. Прогнозирование доходов населения и их структуры 
3. Прогнозирование дифференциации населения по уровню доходов. 
4. Разработка прогнозов величины прожиточного минимума. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы научные основы организации прогнозирования уровня жизни населения. 
2. Какие методы применяются при прогнозирование уровня жизни населения 
3. Какие существуют основные показатели разработки прогнозов уровня жизни населения 
4. Разработайте прогноз величины прожиточного минимума на последующий год 
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Тема 5. Прогнозирование занятости населения 
(2 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 
1. Основные прогнозные параметры занятости населения: уровень, динамика, структура.  
2. Факторный анализ объема и структуры спроса и предложения трудовых ресурсов.  
3. Использование балансового метода в процессе разработки прогнозов занятости. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику трудовых ресурсов и их состава 
2. Каковы границы трудоспособного возраста  
3. Что является основой формирования трудовых ресурсов 
4. Как определяется численность занятых в отраслях материального производства в прогнозном 
периоде 
5. Каким образом прогнозируется численность занятых в непроизводственной сфере 
6. Для чего разрабатывается план трудовых ресурсов и каково его содержание 
7. Какова методика определения численности безработных в прогнозном периоде 
8. Как рассчитывается уровень безработицы 
9. Каким образом осуществляется планирование занятости населения 

 
 

Тема 6. Прогнозирование развития социальной инфраструктуры (2 часа)  
1. Состав и роль социальной инфраструктуры. 
2. Прогнозирование развития здравоохранения, физической культуры и спорта. 
3. Прогнозирование развития образования. 
4. Прогнозирование развития культуры. 
5. Прогнозирование развития жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Составьте прогноз развития здравоохранения России и Самарской области 
2. Составьте прогноз развития физической культуры и спорта России и Самарской области  
3. Составьте прогноз развития образования. 
4. Составьте прогноз развития развития культуры. 
5. Составьте прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Тема 7. Взаимосвязь прогнозов окружающей среды и прогнозов социальной  

сферы (2 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 
1. Окружающая среда как объект прогнозирования.  
2. Цели и задачи, система показателей прогнозирования окружающей среды.  
3. Методика комплексного прогнозирования состояния окружающей среды: основные стадии 

прогнозирования, применяемые методы. 
4. Экономический и социальный эффект природоохранных мероприятий. 

Контрольные вопросы: 
1. Что является основой разработки прогнозов окружающей среды 
2. Перечислите основные виды природных ресурсов 
3. Что прогнозируется по минерально-сырьевым ресурсам 
4. Какие показатели прогнозируются по лесным ресурсам 
5. С помощью каких методов прогнозируются выбросы вредных веществ в окружающую среду 

6.4 Методические рекомендации по написанию курсовых / контрольных работ 
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Написание курсовых / контрольных работ не предусмотрено учебным планом. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  Прогнозирование социальной сферы представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Фонд оценочных средств по дисциплине Прогнозирование социальной сферы 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - + + - - 

Контролирующие мероприятия: 
1. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Студентам предлагается ряд вопросов по всем темам курса, предполагающий выбор 

одного варианта ответа. Время для написания тестового задания составляет один 

академический час. Шкала и критерии оценки указаны в таблице 6. 
Содержание. 

Тестовые задания: 
1. Прогностикой называется: 
1. наука о принципах, методах и средствах (инструментариях) научного прогнозирования;  
2. система научных принципов, позволяющих оценивать состояние объекта в будущем;  
3. инструментарий научного прогнозирования; 
4. методика выявления тенденций развития объекта с целью последующей оценки его возможных 

будущих состояний. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

2. Укажите наиболее важный из признаков отличия прогнозирования от директивного 
1. планирования в экономике: 
2. альтернативность; 
3. длительность горизонта расчетов; 
4. уровень детализации показателей; 
5. все ответы неверны. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
3. Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне: 
1. качественных характеристик; 

2. не только качественных, но и количественных характеристик; 
3. количественных характеристик;  
4. все ответы неверны. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
5. Прогноз характеризует научное предвидение на уровне:  

1. качественных характеристик; 
2. не только качественных, но и количественных характеристик;  
3. количественных характеристик;  
4. все ответы неверны. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
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5. Принципы прогнозирования - это: 
1. основные исходные положения, правила, которыми следует руководствоваться в процессе 

прогнозирования; 
2. совокупность способов и приемов, с помощью которых обеспечивается разработка и 

обоснование прогнозных документов; 
3. комплекс аргументированных предположений относительно будущих параметров 

экономической системы. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

6. Изменение уровня определенности информации в зависимости от вида 

предсказаниявозрастает по цепочке: 
1. план — прогноз — гипотеза; 
2. гипотеза — план — прогноз; 
3. гипотеза — прогноз — план; 
4. прогноз — гипотеза — план. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

7. Нормой проверки истинности прогнозов являются:  
1. логическая доказательность;  
2. эксперимент и интуитивная оценка; 
3. логическая доказательность, чувственная достоверность, эксперимент и интуитивная 

оценка;  
4. чувственная достоверность. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

8. Предсказание подразумевает описание: 
1. возможных или желательных перспектив, состояний, решений проблем будущего;  
2. решений проблем развития будущего состояния объекта;  
3. информации о будущем в целенаправленной деятельности;  
4. собственно решений проблем развития объекта в будущем. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

9. Предуказание подразумевает: 
1. возможное или желательное решение проблем развития будущего состояния объекта; 
2. собственно решение выявленных проблем, использование информации о будущем в 

целенаправленной деятельности; 
3. наличие информации о будущем в целенаправленной деятельности;  
4. описание перспектив, состояний, решений проблем будущего. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

10. По времени упреждения прогнозы подразделяются на:  
1. краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные;  
2. оперативные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные;  
3. оперативные, краткосрочные, долгосрочные и дальнесрочные;  
4. оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
11. Горизонт упреждения краткосрочного прогноза: 
1. до 1-го года; 
2. от 1 -го до 2-х лет; 
3. от 6 месяцев до 2,5 лет; 
4. от 1-го до 3-х лет. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
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12. Горизонт упреждения долгосрочного прогноза: 

1. 3—5 лет; 
2. 5—10 лет; 
3. 10—20 лет;  
4. свыше 20 лет. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
13. Целевое прогнозирование применятся в случаях, когда:  

1. нет достаточной информации о развитии объекта в прошлом; 
2. информация о состоянии объекта прогнозирования вызывает сомнение у прогнозиста;  
3. прогнозист не владеет другими методами прогнозирования и считает, что данный метод 

лучше приспособлен к решению поставленных задач;  
4. прогнозисту дано право корректировки нормативной базы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
14. Краткосрочные прогнозы предполагают:  

1. качественные изменения;  
2. количественные изменения;  
3. качественно-количественные изменения;  
4. количественно-качественные изменения. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
15. Среднесрочные прогнозы предполагают:  
1. качественные изменения; 
2. только количественные изменения;  
3. качественно-количественные изменения; 
4. количественно-качественные изменения. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
16. Долгосрочные прогнозы предполагают: 

1. качественные изменения; 
2. только количественные изменения; 
3. качественно-количественные изменения;  
4. количественно-качественные изменения. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
17. По признаку «используемый методологический подход» прогнозы подразделяются на: 

1. нормативно-целевой и дескриптивный прогнозы;  
2. поисковый и дескриптивный прогнозы;  
3. нормативно-целевой и прескриптивный прогнозы;  
4. традиционный и наивный прогнозы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
18. Чем отличается активный прогноз от пассивного  

1. номенклатурой показателей; 
2. характером воздействия на экономические процессы;  
3. уровнем агрегирования;  
4. временем упреждения. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
19. На этапе разработки концепции развития СЭС из разнообразных вариантов прогнозов 

ее развития выбирается: 
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1. наиболее рациональный вариант, соответствующий той политике, которой 

придерживается правительство страны; 
2. вариант, устраивающий только правящую партию;  
3. вариант, устраивающий администрацию Президента;  
4. вариант, одобренный группой прогнозистов-экспертов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
20. Источниками прогнозной информации являются: 

1. накопленный опыт и модели прогнозируемых объектов; 
2. накопленный опыт и экстраполяция существующих тенденций; 
3. экстраполяция существующих тенденций и модели прогнозируемых объектов; 
4. накопленный опыт, экстраполяция существующих тенденций и модели прогнозируемых 

объектов. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 
 

Итоговое тестирование 
1. Методы прогнозирования - это: 
1. основные исходные положения, правила, которыми следует руководствоваться в 

процессе прогнозирования; 
2. совокупность способов и приемов, с помощью которых обеспечивается разработка и 

обоснование прогнозных документов; 
3. комплекс аргументированных предположений относительно будущих параметров 

экономической системы 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 

 
2. Системность предоставляемой информации предполагает: 
1. возможность взаимной увязки показателей различных информационных блоков и 

уровней между собой; 
2. дробление информации на отдельные блоки;  
3. возможность выделения взаимосвязей;  
4. поиск системы статистических показателей. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

3. Неуправляемая информация — это:  
1. эндогенная информация;  
2. экзогенная информация;  
3. эндогенная и экзогенная информации;  
4. любая информация. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

4. К эвристическим (интуитивным) методам прогнозирования относятся: 
1. математические модели; 
2. логические методы; 
3. методы экспертных оценок; 
4. метод исторических аналогий. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

5. Метод экспертных оценок заключается: 
1. в распространении выводов, полученных из наблюдений над одной частью явления, на 

другую его часть; 
2. в разработке экономико-математических моделей и их анализе с использованием 

вычислительной техники; 
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3. в использовании рациональных доводов и интуиции высококвалифицированных 

специалистов и обработке полученной ими информации об объекте прогнозирования. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

6. Экстраполяция заключается: 
1. в рассмотрении каждого явления и процесса во взаимосвязи его исторических форм;  
2. в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций 

экономического развития и перенесения их на будущее; 
3. в использовании рациональных доводов и интуиции высококвалифицированных 

специалистов и обработке полученной информации об объекте прогнозирования. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

7. Какие методы используются в статистическом многофакторном прогнозировании 

для расчета параметров тренда? 
1. метод Брауна; 
2. метод огибающей кривой; 
3. метод наименьших квадратов; 
4. метод прогнозирования 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

8. Подгруппа логических моделей включает в себя:  
1. математическое моделирование;  
2. статистическое моделирование; 
3. эконометрическое и статистическое моделирование; 
4. метод исторических аналогий и метод разработки сценариев развития. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

9. Трендовая модель — это математическая модель, описывающая изменение 

анализируемого 
1. показателя в зависимости: 
2. от наиболее существенных факторов; 
3. только от времени; 
4. только от управляющих показателей; 
5. от экзогенных факторов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

10. В условиях высокой неопределенности информации в основном используют: 
1. методы математического моделирования; 
2. методы экспертных оценок; 
3. логические методы; 
4. метод экстраполяции тренда. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

11. Методы экспертных оценок как основные применяются для создания:  
1. оперативного и краткосрочного прогнозов; 
2. оценок качества краткосрочных прогнозов;  
3. краткосрочного и среднесрочного прогнозов;  
4. долгосрочных и дальнесрочных прогнозов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

12. К индивидуальным экспертным оценкам относят: 
1. аналитический метод; 
2. метод «мозгового штурма»; 
3. метод «Дельфи»; 
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4. метод исторических аналогий. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

13. Какой из методов не входит в группу методов коллективных экспертных оценок: 
1. метод комиссий; 
2. метод Дельфи; 
3. аналитический метод; 
4. метод «мозгового штурма». 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

14. Написание сценария — это метод, при котором устанавливается: 
1. информационно-логическая связь между прошлым и настоящим состоянием объекта 

прогнозирования; 
2. состояние прогнозируемого объекта на основе аналогий развития подобных объектов в 

прошлом; 
3. логическая последовательность событий с целью показать, как исходя из существующих 

ситуаций может развиваться будущее состояния объекта; только количественная 

характеристика объекта в будущем. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

15. Метод сценария представляет на выходе результат в виде: 
1. математической модели, отражающей состояние прогнозируемого объекта в будущем; 

однозначного решения, определяющего состояние объекта прогноза;  
2. однозначного решения, удовлетворяющего поставленным условиям и ограничениям; 
3. нескольких альтернативных вариантов, удовлетворяющих поставленным условиям и 

ограничениям. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 

 
16. В чем заключается сущность прогнозного метода «исторической аналогии»? 
1. в использовании закономерностей, обнаруженных путем анализа развития экономики 

других стран; 
2. в использовании закономерностей, обнаруженных путем анализа развития 

отечественной экономики; 
3. в использовании закономерностей, обнаруженных путем анализа развития экономики 

стран СНГ 
4. ни один из вышеприведенных примеров не верен 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

17. Какие прогнозные факторы оказывают наибольшее влияние на структуру спроса 

на непродовольственные товары в России? 
1. уровень дифференциации населения по доходам; 
2. динамика потребительских цен; 
3. индекс среднедушевых доходов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

18. Какие из ниже перечисленных методов прогнозирования нашли широкое 

применение в прогнозах демографических показателей? 
1. балансовый метод; 
2. регрессионный; 
3. метода передвижки возрастов; 
4. оптимизационный. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 
 

19. Денежные доходы населения включают в себя: 
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1. совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и предназначенных 

для удовлетворения потребностей, которые общество признает необходимыми для 

сохранения приемлемого уровня жизни;  
2. бесплатные услуги непроизводственной сферы; 
3. все поступления денег в виде оплаты труда, доходов от предпринимательской 

деятельности и от собственности, пенсий, пособий и т.п. ; 
4. совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и предназначенных 

для удовлетворения потребностей, которые общество признает необходимыми для 

сохранения приемлемого уровня жизни, а также бесплатные услуги непроизводственной 

сферы. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 

20. Индекс потребительских цен есть: 
1. средневзвешенное значение индивидуальных индексов цен товаров, ходящих в 

потребительскую корзину; 
2. отношение стоимости потребительской корзины в текущем году к ее стоимости в 

базовом году; 
3. сумма индивидуальных индексов цен товаров, входящих в потребительскую корзину; 
4. отношение среднего индивидуального индекса товаров из потребительской корзины в 

текущем году к аналогичному значению в базисном году. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 

Таблица 6 
Шкала и критерии оценки. 

 
Количество правильных 

ответов 
Оценка Уровень сформированности  

Компетенции 
20-16 Отлично Повышенный  
15-13 Хорошо 

 
Повышенный  

12-9 Удовлетворительно Пороговый  
< 9 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  
 
2. Зачет 
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 
Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по вопросам.  
Содержание. 

Таблица 7 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Прогнозирование социальной сферы» 

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 
1.  Прогнозирование и предвидение. Сущность прогноза 

и прогнозирования.  Особенности прогнозирования 

социальной сферы.  

ОПК-2, ОПК-4 

2.  Задачи и функции прогнозирования социальной 

сферы. 
ОПК-2, ОПК-4 

3.  Социальное прогнозирование как направление 

прогнозирования общественного развития, его 
содержание.  

ОПК-2, ОПК-4 
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4.  Система прогнозов социальной сферы, их 

классификация.  Общеметодологические основы и 

принципы прогнозирования. 

ОПК-2, ОПК-4 

5.  Содержание процесса прогнозирования. Этапы 

разработки прогноза. 
ОПК-2, ОПК-4 

6.  Информационное обеспечение прогнозирования.  
 

ОПК-2, ОПК-4 

7.  Верификация прогнозов: содержание и виды.  
 

ОПК-2, ОПК-4 

8.  Понятие методологии, методики и методов 

прогнозирования. Система методов прогнозирования 

социальной сферы и их классификация. 

ОПК-2, ОПК-4 

9.  Сущность и виды экстраполяции в прогнозировании. 

Экстраполяция тенденций (тренда): сущность и 

последовательность процедуры. 

ОПК-2, ОПК-4 

10.  Сущность прогнозных моделей, их виды.  
 

ОПК-2, ОПК-4 

11.  Метод исторической аналогии в прогнозировании. 

Метод сценариев в прогнозировании. Методы 

экспертных оценок в прогнозировании социальной 
сферы.  
 

ОПК-2, ОПК-4 

12.  Содержание вопросов анкет экспертных оценок и 

отбор экспертов при экспертных оценках.  Процедура 

коллективных экспертных оценок. Метод “Дельфи.” 

ОПК-2, ОПК-4 

13.  Метод коллективной генерации идей, метод 

“мозговой атаки”. 
ОПК-2, ОПК-4 

14.  Система прогнозов уровня жизни населения и их 

связь с другими прогнозами социальной сферы. 
ОПК-2, ОПК-4 

15.  Прогнозирование доходов населения и их структуры. 

Прогнозный баланс денежных доходов и расходов 

населения. 

ОПК-2, ОПК-4 

16.  Разработка прогнозов величины прожиточного 

минимума. 
ОПК-2, ОПК-4 

17.  Технология разработки прогнозов занятости 

населения: основные стадии и их содержание. 
ОПК-2, ОПК-4 

18.  Факторный анализ в прогнозировании объѐма и 

структуры спроса и предложения трудовых ресурсов. 
ОПК-2, ОПК-4 

19.  Балансовый метод в прогнозировании занятости 

населения 
ОПК-2, ОПК-4 

20.  Роль, состав и задачи прогнозирования социальной 

инфраструктуры. 
ОПК-2, ОПК-4 

21.  Прогнозирование развития здравоохранения. ОПК-2, ОПК-4 
22.  Прогнозирование развития образования. ОПК-2, ОПК-4 
23.  Прогнозирование развития культуры. ОПК-2, ОПК-4 
24.  Прогнозирование развития жилищно-коммунального 

хозяйства. 
ОПК-2, ОПК-4 

 
Таблица 8 

Шкала и критерии оценки 
 

Зачтено  
 

Не зачтено  
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1. полно раскрыто содержание вопросов  
2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 
3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
5. ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и не продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 
2. допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, не исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 
3. при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность  

компетенций, умений и навыков. 

Пороговый уровень 
 

Компетенции не сформированы  

 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 9 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни 

сформированнос

ти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОПК -2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

1. Пороговый            Знать: 
- способы сбора данных о экономических 
ситуациях на макро и микроуровнях; 
- содержание основных понятий прогнозирования 

социальной сферы; 
- особенности прогнозирования различных сфер 

деятельности государства; 
- типологию прогнозов социальной сферы 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины в профессиональной деятельности; 
- собирать, анализировать результаты реализации 

решения; 
- анализировать ситуацию, включающую 

управляемый объект и внешнюю среду 
 Владеть: 

- навыками использования технологий и методов 

принятия решений в социальной сфере; 
- навыками использования понятийного аппарата 

дисциплины;  
- навыками использования современных методов 

разработки решений по прогнозированию 

социально-экономических явлений  
2. Повышенный Знать: 

- особенности прогнозирования социальной сферы;  
- методы и способы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для составления прогноза 
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социально-экономического развития государства;  
- существующие экономико-математические 

методы, применяемых при анализе, планировании 

и прогнозировании процессов и явлений; 
- методологические принципы прогнозирования; 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины в профессиональной деятельности; 
- собирать, анализировать результаты реализации 

прогнозов;  
- анализировать ситуацию, включающую 

управляемый объект и внешнюю среду 
 Владеть: 

- навыками использования технологий и методов 

принятия решений в социальной сфере; 
- навыками использования понятийного аппарата 

дисциплины;  
- навыками использования современных методов 

разработки решений по прогнозированию 

социально-экономических явлений 
ОПК - 4 
способностью 

находить 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

1. Пороговый Знать: 
- сущность и содержание прогнозирования; 
- исторический аспект развития прогнозирования;; 
- классификацию прогнозов; 
- объекты макроэкономического прогнозирования; 
- методы моделирования  

Уметь:  
- прогнозировать развитие социально-
экономических процессов; 
- использовать современные методы и модели 

прогнозирования в различных условиях обстановки 

внешней среды 
Владеть: 

- навыками обработки информации, средствами 

получения, хранения данных; 
- навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией  
 

2. Повышенный Знать: 
- особенности прогнозирования в России и в 

зарубежных странах; 
- научные основы методологии прогнозирования и 

принципы прогнозирования; 
- систему показателей планов-прогнозов; 
- систему методов прогнозирования 

Уметь: 
- осуществлять обоснованный выбор методов 

прогнозирования;  
- использовать современные методы и модели 

прогнозирования в различных условиях обстановки 

внешней среды; 
- формировать структуру прогнозов развития всех 

сфер деятельности государства 
Владеть: 
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- навыками обработки информации, средствами 

получения, хранения данных; 
- навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией  
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. 

Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 235 с. — 
(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9318-9. https://www.biblio-
online.ru/book/F2CEFA8C-D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4  

Дополнительная литература 
1. Пирогов С. В. Социальное прогнозирование и проектирование. —  Москва:  

Проспект 2016 г.— 376 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-392-19575-
6http://ibooks.ru/product.php?productid=353108  

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2007. - 260 с. - (Высшее образование). 
2. Кузык Б.Н. и др. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование [Текст]: Учебник / Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. - 4-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Экономика, 2011. - 604с. - ISBN 978-5-282-03093-8. 
3. Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное пособие. //Под ред. 

В.В. Ивантера. М.: Экономистъ, 2007. - 896 с. 
4. Светуньков И.С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Светуньков И.С., Светуньков С.Г. - 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) (г. 

Москва), 2016. – 351 с. - ISBN: 978-5-9916-4903-2, 978-5-9916-4905-6. Режим доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6  
5. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. [Текст]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата /Невская Н.А. - Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова (г.Москва), 2016.- 543 с. -  ISBN: 978-5-
9916-7558-1. Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-
4E9956FEB034  

6. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК «Дашков и 

К°», 2012. — 612 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-394-01904-3. Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039 . 
7. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. — М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. — 105 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-
370-02113-8. Режим доступа: http: //ibooks.ru/reading.php?productid=334314 . 

8. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2012. — 314 с. — Электронное издание. — УМО. - ISBN 978-5-394-01314-0. 
Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776 . 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/– Министерство экономического 
развития РФ  
2. http://minfin.ru/ru/– Министерство финансов РФ 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 11 

Вид помещения Оборудование 
Учебные аудитории для проведения занятий Комплекты ученической мебели  

https://www.biblio-online.ru/book/F2CEFA8C-D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4
https://www.biblio-online.ru/book/F2CEFA8C-D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4
http://ibooks.ru/product.php?productid=353108
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039
http://ibooks.ru/reading.php?productid=3343141
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776
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лекционного типа Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 
Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Таблица 12 
 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 
Прогнозирование социальной сферы  

1 Microsoft Office 2007 
Russian OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 
2. ИПС 

«КонсультантПлюс» 
Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 
3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 
Разработчики: 

 к.э.н., доцент                                                                                           Пудовкина О.Е.  
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