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1. Наименование дисциплины - «Социальное моделирование и 

программирование» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, связанных 

со способностью применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

социолога, 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. 

.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-1 - Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

социолога; 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 ОПК-1.1. Определяет 

релевантные для решения 

поставленной задачи 

источники информации, 

включая национальные и 

международные базы данных, 

электронные библиотечные 

системы, 

специализированные пакеты 

прикладных программ; 

 

ОПК-1.2. Проводит поиск 

знать: 

 понятийный аппарат 

дисциплины «Социальное 

моделирование и 

программирование»; 

 знать методы и 

методики моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов; 

 специфику 

методологических подходов и 
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социологической 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи, получает на ее основе 

социологические данные;  

 

ОПК-1.3. Выполняет 

необходимые статистические 

процедуры  при 

использовании 

специализированных пакетов 

прикладных программ (таких, 

как MS Excel, Eviews, Stata, 

SPSS); 

 

ОПК-1.4. Создает и 

поддерживает нормативно-

методическую и 

информационную базу 

исследований по заданной 

теме; 

 

ОПК-1.5.  Регламентирует 

процессы архивации и 

хранения социологических 

данных в соответствии с 

установленными правилами. 

методических приемов к 

анализу социальных 

процессов и явлений; 

 знать основные 

принципы и направления 

системного анализа; 

 знать когнитивный 

подход к изучению 

социальных систем; 

 знать роль 

моделирования в социологии 

и основные виды моделей; 

 методы повышения 

эффективности социально 

ориентированных 

управленческих решений; 

 знать теоретические 

концепции. 

уметь: 

 уметь самостоятельно 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

организационной, 

информационно-

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности; 

 выделять актуальные 

проблемы различных 

социальных групп и 

разрабатывать механизмы их 

разрешения; 

 уметь определять и 

реализовывать 

социологические методики и 

методы моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов; оценивать 

последствия управленческих 

решений для различных 

социальных групп; 

 налаживать кооперацию 

с коллегами, работать в 

коллективе для достижения 

общих целей; 
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 определять стратегию и 

тактику исследования 

конкретной социальной 

проблемы на эмпирическом 

уровне и разрабатывать 

предложения и рекомендации 

по решению исследуемой 

проблемы; 

 применять технологии 

повышения эффективности 

социально ориентированных 

управленческих решений; 

 уметь анализировать 

теоретические, эмпирические 

и статистические знания в 

области моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов. 

владеть: 

 социологической 

терминологией; 

 навыками 

социологического анализа и 

научного объяснения 

социальных явлений и 

процессов. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Социальное моделирование и программирование» 

относится к обязательной части учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология» и изучается в 5 семестре 3 курса. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория измерений в 

социологии» на предыдущем уровне образования. 

Программа дисциплины «Социальное моделирование и 

программирование» находится в логической и содержательно–методической 

взаимосвязи с курсами магистерской программы «История социологии: 

классические основания современной социологии», «Современные 

социологические теории: теоретическая социология и современные 

проблемы общества», «Развитие информационного общества: концепции, 

теории, школы», «Современные проблемы социологии», «Системный, 
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математический и статистический анализ данных в социологии с 

использованием информационных технологий». 

Данная дисциплина используется при формировании содержания 

итоговой государственной аттестации наряду с курсами «История 

социологии» и «Методология и методы социологического исследования» и 

др. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Основные принципы системного анализа 

Становление теории систем. Основные понятия системного 

анализа. Системный подход в социологии и биологии. 

2. Основные направления прикладного системного анализа 

Классификация методологических подходов. Принципы 

исследования “мягких” систем. Методология “мягких” систем П. 

Чекленда. Методология критических систем В. Ульриха. Проблемы 

внедрения результатов системного анализа. 

3. Основные принципы когнитивного подхода 

История развития когнитивного подхода. Когнитивные карты. 

Когнитивный стиль. Когнитивные аспекты использования метафор. 

Когнитивный подход в социальных исследованиях. 

4. Основные понятия теории социальных изменений 

Типология социальных изменений. Основные формы социальных 

процессов. Эволюционные процессы. Объяснение социальных 

процессов. 

5. Переходные процессы в социальных системах 

Кризисы в социальной системе. Реформы в социальных системах. 

Модели революций. 

6. Современные теории структурной динамики 

Модели теории катастроф. Синергетика и теория хаоса. 

Диссипативные структуры И. Пригожина. 

7. Анализ динамики систем 

Иконологическое моделирование. Приложения теории разностных 

уравнений к моделям мобилизации. Основные понятия теории 

дифференциальных уравнений. Модель гонки вооружений 

Ричардсона. Модели сотрудничества и борьбы за существование. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Системная динамика Форрестера. 

8. Модели хаоса и катастроф 

Математическая модель катастрофы “сборка”. Портреты хаоса. 

9. Модели принятия решений 

Теоретико-игровые модели конфликтных ситуаций. Модель 

эволюции кооперации. 


