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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа предназначена для преподавания учебной дисциплины 

«Социально-экономическое проектирование и прогнозирование» студентам 
специальностей «Социология», специализации – «Экономическая социология», 
Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного 
экономического университета в рамках цикла учебных дисциплин специализации.  

Учебная дисциплина «Социально-экономическое проектирование и 
прогнозирование» относится к числу основных учебных дисциплин учебного 
плана подготовки студентов по специальности 1-23 01 05 «Социология». В 
процессе освоения этой учебной дисциплины студенты приобретают знания и 
навыки, которые являются важным и неотъемлемым компонентом их 
профессионального образования. Изучение студентами особенностей 
социологического обеспечения процессов социально-экономического 
проектирования, методологии и методов прогнозирования в различных 
социальных и экономических сферах повышает эффективность усвоения курсов 
по экономической социологии и другим отраслевым социологическим учебным 
дисциплинам.  

Учебная программа учебной дисциплины «Социально-экономическое 
проектирование и прогнозирование» разработана в соответствии с действующими 
образовательным стандартом и типовым учебным планом по специальности 1-
23 01 05 «Социология». 

Цель учебной дисциплины – сформировать у будущих специалистов 
целостное представление об основных теоретико-методологических подходах, 
принципах, видах, параметрах и этапах социально-экономического 
проектирования и прогнозирования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоить теоретико-методологические подходы и основные категории в 

сфере прогнозирования и проектирования; 
- рассмотреть специфику этапов социально-экономического проектирования 

и прогнозирования;  
- изучить специфику социологического обеспечения социально-

экономического проектирования и прогнозирования; 
- сформировать установки на практическое применение знаний в области 

методологии и методов социально-экономического проектирования и 
прогнозирования в практической деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 
- теоретико-методологические подходы и основные категории в сфере 

прогнозирования и проектирования; 
- специфику этапов социально-экономического проектирования и 

прогнозирования; 
- специфику социологического обеспечения социально-экономического 

проектирования и прогнозирования; 
- особенности применения социологических методов в практике социально-

экономического проектирования и прогнозирования. 



 
уметь: 
- применять теоретические основы социально-экономического 

проектирования и прогнозирования при планировании, организации и 
осуществлении проектов и прогнозов в социальной и экономической сферах;   

- использовать социологические исследования для обеспечения расчетной 
базы данных при проектировании и прогнозировании; 

- эффективно использовать на практике методологию и методы подготовки 
проектных и прогнозных форм и отчетов. 

иметь навыки: 
- применения базовых научно-теоретических знаний для решения 

теоретических и практических задач; 
- исследовательской работы; 
- использования социологических данных для повышения точности, 

достоверности и обоснованности прогнозов; 
- планирования и осуществления социально-экономического 

проектирования и прогнозирования исходя из поставленных целей и задач и 
сферы применения. 

Учебным планом специальности на изучение учебной дисциплины 
«Социально-экономическое проектирование и прогнозирование» отводится 58 
часов, из них аудиторных – 36 часов, в том числе 20 часов лекций и 16 часов 
семинарских занятий. 

 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
Тема 1.1 Теоретические подходы и концепции проектирования 
Сущность социального проектирования. Социальное проектирование как 

инструмент социальных изменений. Понятийный контекст социального 
проектирования: инновация, социальная и Проектирование как исследование 
перспектив развития социальных процессов и явлений в целях повышения 
научной обоснованности и эффективности социального  планирования и 
управления. Объективно-ориентированный и проблемно-ориентированный 
подходы в социальном проектировании и прогнозировании. 

 
Тема 1.2 Типология и основные характеристики социально-

экономических проектов 
Типологии проектов по целям и задачам. Типы проектов по характеру 

планируемых изменений: инновационные проекты, поддерживающие проекты. 
Типы проектов по направлениям деятельности: экономические, образовательные, 
научно-технические и т.д. Типы проектов по особенностям финансирования: 
инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные проекты и их 
характеристика. Типы проектов по их масштабам: микро, малые, мезо, 
макропроекты и мегапроекты, их характеристика. Типы проектов по срокам 
реализации: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. 
Характеристика престиж-проектов и псевдопроектов. 

 
Тема 1.3 Теоретические подходы и концепции прогнозирования  
Парадигма технологического прогнозирования и ее сущность. 

«Антифутурологические волны» А. Тоффлера. Концепция постиндустриального 
(информационного) общества Д. Белла.  

Применение теории больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева в 
прогнозировании. 

Римский клуб, Гудзоновский институт и их роль в становлении социологии 
прогнозирования. Концепция И.В. Бестужева-Лада в социальном 
прогнозировании. 

Прогноз, прогнозирование, прогнозная модель: основные понятия и 
трактовки. Цели и задачи прогнозирования. Субъект и объект прогнозирования. 

 
Тема 1.4 Виды и параметры прогнозов  
Поисковый прогноз, нормативный прогноз, комплексный прогноз. 

Интервальный прогноз, точечный прогноз: понятие, основные характеристики, 
специфика и различия. Оперативный прогноз, краткосрочный прогноз, 
среднесрочный прогноз, долгосрочный прогноз, дальнесрочный прогноз: понятие, 
основные характеристики, специфика и различия. Многомерный и одномерный 
(сингулярный) прогноз. Глобальный прогноз. Общегосударственный прогноз: 



 
межгосударственные, региональные, межрегиональные, локальные прогнозы. 
Общегосударственный прогноз: отраслевые, межотраслевые, территориально-
производственные прогнозы. Понятие, основные характеристики, специфика и 
различия данных видов прогноза.  

Период упреждения прогнозов. Прогнозный горизонт. Период основания 
прогноза. Точность прогноза: оценка доверительного интервала прогноза для 
заданной вероятности его осуществления. Достоверность прогноза: оценка 
вероятности осуществления прогноза для заданного доверительного интервала. 
Обоснованность прогноза: степень соответствия методов и исходной информации 
объекту, целям и задачам прогнозирования. 

Ошибка прогноза: апостериорная величина отклонения прогноза от 
действительного состояния объекта или путей и сроков его осуществления. 
Основные источники ошибки прогноза. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
Тема 2.1 Методология и методы подготовки социально-экономического 

проекта 
Факторы, влияющие на успешность проекта; схемы, объясняющие 

различные этапы планирования проектов; ресурсы, обеспечивающие достижение 
конечных результатов проекта. Обоснование проекта в правовом, 
организационном и экономическом поле. Оценка жизнеспособности проекта. 
Планирование проекта: учет имеющихся ресурсов, места, времени. Правило 
последствий. Способы планирования. Составление бюджета. Представление 
окончательной формы проекта как текста. 

 
Тема 2.2 Методология и методы подготовки социально-экономического 

прогноза 
Предпрогнозная ориентация как предварительный этап разработки задания 

на прогноз. Задание на прогноз как этап содержательного определения цели и 
задач прогноза, оформления документации. Прогнозная ретроспекция и 
проспекция. Прогнозный диагноз как этап исследования систематизированного 
описания объекта прогнозирования и прогнозного фона.  

Верификация прогноза как оценка достоверности и точности прогноза. 
Корректировка прогноза как уточнение прогноза на основании его верификации и 
дополнительных данных. Синтез прогнозов как этап разработки системного 
прогноза. 

Математическое моделирование и прогнозирование товарных рынков: 
методы динамического моделирования макросоциальных процессов, 
моделирование трендов мирового развития, моделирование взаимодействий в 
мировой системе, моделирование неравновесных процессов и кризисов. 

 



 
Тема 2.3 Применение социологических исследований в социально-

экономическом проектировании и прогнозировании 
Применение поисковых (разведывательных) и пилотажных исследований в 

проектной и прогнозной деятельности. Применение описательных и 
аналитических исследований в проектировании и прогнозировании. Повторные 
исследования в проектировании и прогнозировании: лонгитюдные, трендовые, 
панельные. Роль социологических мониторингов в социально-экономическом 
проектировании и прогнозировании. 

Анкетные опросы: технология применения в проектировании и 
прогнозировании. Типы и технологии интервью, применение фокус-групп в 
социально-экономическом проектировании и прогнозировании. Анализ 
документов в социально-экономическом проектировании и прогнозировании. 

Методы и критерии оценки качества социологического обеспечения в 
проектировании и прогнозировании. Сложности и проблемы оценки 
эффективности социологического обеспечения в социально-экономическом 
проектировании и прогнозировании. 

 
Тема 2.4 Кластерный подход в проектировании и прогнозировании 

экономического развития стран и регионов 
Эволюции теоретических подходов к пониманию концепции промышленно-

инновационных кластеров Дж. Кортрайта, М. Портера, Дж. Якобса, 
Дж. Бекаттини, Дж. Мура, Д. Берча. Современная кластерная парадигма, 
кластерная политика на уровне Европейского Союза. Особенности 
институциональной организации современной системы поддержки развития 
промышленно-инновационных кластеров. Роль государства в формировании 
европейских кластеров. Влияние промышленно-инновационных кластеров на 
инновационный потенциал европейских стран. Парк высоких технологий 
Республики Беларусь как IT – кластер. 

 
Тема 2.5 Социально-экономическое развитие и проектирование 

реформирования национальных экономик в странах Европы и Соединенных 
Штатах Америки 

Рецессия и подъем экономики Англии в XIX – XX веке. Тэтчеризм как 
политика выхода из кризиса.  

Рецессия и подъем экономики Франции в XIX – XX веке. Экономическая 
политика генерала де Голля в период подъема экономики.  

Рецессия и подъем экономики Германии в XIX – XX веке. Планы Дауэса и 
Юнга. Экономические реформы Л. Эрхарда 1948 - 1954 гг. – программа выхода из 
послевоенного кризиса. Реформирование экономики Германии в период 1970 – 
1989 гг. 

Великая депрессия в США. Начало и причины Великой депрессии. 
Экономическая политика выхода из кризиса администрации Гувера (Старый 
«Новый курс»). Новый «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

 
 



 
Тема 2.6 Социально-экономическое развитие и проектирование 

реформирования национальных экономик в странах Азии 
Кризисные явления в экономике Японии в ХХ веке. Экономический кризис 

в Японии после первой и второй мировых войн. Кризисные явления в экономике 
Японии во второй половине ХХ века. 

Экономические реформы в Китае. Волны реформ в период правления Мао 
Дзедуна. Социально-экономические реформы Дэн Сяопина. 

Экономические реформы в Южной Корее. Рецессия экономики  1990-ых гг. 
Влияние азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. на экономику Южной 
Кореи.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Социально-экономическое 

проектирование и прогнозирование» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (опросы, 
рефераты, доклады, дискуссии.); 

• подготовка к зачету. 
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