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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», изучающих 

дисциплину «Прогнозирование будущего в условиях глобальной нестабильности».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлении. 38.03.02 

Менеджмент подготовки бакалавров (протокол № 15 от 02.07.2010 г. Редакция 2011); 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки 

бакалавра;   

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент» подготовки бакалавров,  утвержденным в  2013 г. 

               

1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Прогнозирование будущего в условиях глобальной 

нестабильности» нацелена на формирование у студентов представлений, знаний и 

навыков в сфере государственного управления. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. знать и использовать понятийный аппарат теории государственного 

управления в части прогнозных функций правительства; 

2. иметь представление об основных концепциях государственного 

управления, связанных с проектированием будущего; 

3. уметь применять системный подход при изучении технологий 

государственного управления в части стратегических, тактических и 

оперативных решений; 

4. обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки, обоснования и оценки последствий 

принимаемых управленческих решений; 

5. знать основные направления развития системы прогнозирования и 

проектирования будущего в государственном управлении  РФ и 

зарубежных странах. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события 

и процессы, 

происходящие в стране 

и мире, и занимает 

активную гражданскую 

позицию 

ОК-3 Применяет умения и навыки 

анализа и оценивания 

социально-экономических 

событий  

Семинары, дискуссии, 

деловые игры. Разбор 

ситуационных проблем  

из российской и 

зарубежной практики, 

анализ практик 

государственного и 

муниципального 

управления.  

Имеет навыки обучения 

в различных формах, 

включая 

самообразования, 

стремиться к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию в 

условиях пожизненного 

обучения и экономики 

знаний, умеет 

критически оценивать 

личные достоинства и 

недостатки 

ОК-7 Навыки критического 

мышления, умение 

формулировать собственного 

мнение. 

Семинары, дискуссии, 

деловые игры. Разбор 

кейсов из российской и 

зарубежной практики.  

 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-4 Знает и умеет использовать 

нормативные документы, 

уверенно пользуется 

справочными правовыми 

системами. 

Изучение и анализ 

нормативных актов, 

административных 

регламентов 

Понимает основы 

государственной 

политики и механизмы 

принятия решения 

органами 

государственного 

регулирования 

ПК-31 Демонстрирует знания основ 

государственной политики, 

может дать обоснование 

управленческих решений в 

сфере государственного 

управления  

Лекции, семинары, 

дискуссии, работа в 

малых группах.  

Владеет  правилами 

постановки проблемы,  

формулирования и 

проверки научных 

гипотез,  использует  

методы моделирования в 

научных исследованиях, 

знает основные 

источники социально-

экономической 

ПК-54 Показывает знания  основных 

источников социально- 

экономической информации, 

имеет навыки постановки 

проблем, а также  

формулирования и проверки 

научных гипотез   

 

 

Семинарские занятия  
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

информации: базы 

данных, журналы, 

конференции 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, 

обеспечивающих подготовку бакалавра.  

Для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору.  

Настоящая дисциплина включена в состав пакета профессионального цикла Б.3 

специальных дисциплин направления Вариативной части – пакет взаимосвязанных 

дисциплин профиля или концентрации (концентрация «Стратегия бизнеса»). 

 Изучается на 4-м курсе в 3 модуле. 

Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика; 

 Принятие управленческих решений; 

 Стратегический менеджмент; 

 Экономическая статистика; 

       Основные положения дисциплины могут быть использованы для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

Наименование разделов 

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

часов 

 

 Лекции Семинары   

Раздел 1.  Теоретические основы проектирования будущего 

 1 Научные основы проектирования будущего 

и его роль в государственном управлении, 

бизнесе и гражданском обществе. 

2 4 14 20 

2 Формирование современной парадигмы  

проектирования будущего в условиях 

глобальной нестабильности. 

4 4 16 24 
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3 Методология прогнозирования. Формы 

конкретизации предвидения. Типология  

прогнозов. 

4 4 16 24 

4 Методы социально-экономического 

прогнозирования. Классификация и примеры 

применения. 

4 4 16 24 

5 Технология прогнозных разработок социальных 

процессов и программирование будущего.  

4 4 16 24 

Раздел 2. Реализация прогнозируемого будущего на региональном и муниципальном 

уровнях 

 6 Формирование устойчивого развития 

территориальных образований в условиях 

глобальной нестабильности.  

4 4 24 32 

7 Прогнозирование кризиса и антикризисные 

мероприятия. Методы  управления 

монопрофильными территориями. 

4 4 24 32 

 ИТОГО: 26 28 126 180 

 

5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  3  

Текущий 

(неделя) 

 

Контроль

ная 

работа 

  9-я 

неде

ля 

моду

ля 

 Написание самостоятельного исследования 

и презентация результатов  

Итоговый Экзамен 

 

  11-я 

неде

ля 

моду

ля) 

 Экзамен (устный) 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

          6.1 Критерии оценки знаний, навыков       

      Контрольная работа заключается в исследовании проблемы прогнозирования 

будущего в государственном управлении (каждому студенту предлагается выбрать для 

исследования конкретное муниципальное образование).   Преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае, если работа не была сдана и 

презентована  в установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую 

неделю просрочки. 

 Общие требования к оформлению работы: 
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 Текст: 12 размер шрифта, Times New Roman, полуторный интервал, 

выравнивание по ширине, отступы на новых абзацах, без интервалов между 

абзацами, с нумерацией станиц.  

 Объем: 7-12 страниц. Ссылки в квадратных скобках с указанием номера 

страниц. Оформление списка использованной литературы по ГОСТу.  

Подробное описание работы приводится в приложении 2 . 

          

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими 

критериями:  

     

Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций 

4 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

ОК-3 Низкий уровень или 

ПК-4 Низкий уровень 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

ОК-3 Низкий уровень  

ПК- 4 Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ОК-3 Низкий уровень и 

ПК-4 Базовый уровень  

2 вариант 

ОК-3 Базовый уровень и 

ПК-4 Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

ОК-3 Базовый уровень и 

ПК-4 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

ОК-3 Базовый уровень и 

ПК-4  Продвинутый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  

ОК-3 Продвинутый уровень и 

ПК-4 Базовый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

ОК-3 Продвинутый уровень и 

ПК-4 Продвинутый уровень 

 

Итоговый контроль – устный экзамен. Преподаватель оценивает ответ на 

экзамене по 10-балльной системе и руководствуется следующими критериями:  
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Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций 

4 Удовлетворительно 
студент демонстрирует:  

ОК-3 Низкий уровень 

ОК-7 Низкий уровень 

ПК-4 Низкий уровень 

ПК-31 Низкий уровень 

ПК-54 Низкий уровень 

5 Удовлетворительно 
студент демонстрирует:  

ОК-3 Базовый уровень  

ОК-7 Базовый уровень 

ПК-4 Низкий уровень 

ПК-31 Низкий уровень 

ПК-54 Низкий уровень  

6 Хорошо 
студент демонстрирует:  

ОК-3 Базовый уровень  

ОК-7 Базовый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Базовый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

7 Хорошо 
студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Базовый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

или 

2 вариант: 

ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

или 

3 вариант: 

ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Базовый уровень 
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ПК-54 Продвинутый уровень 

8 Отлично 
ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Продвинутый уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Базовый уровень 

 

9 Отлично 
ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Базовый уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Продвинутый уровень 

10 Отлично 
ОК-3 Продвинутый уровень  

ОК-7 Продвинутый уровень 

ПК-4 Продвинутый  уровень 

ПК-31 Продвинутый уровень 

ПК-54 Продвинутый уровень 

 

6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

       Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, 

учитывая активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке и 

представлении групповых презентаций. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая 

полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на 

занятиях, умение самостоятельно обрабатывать фактическую информацию. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента 

следующим образом:  

Онакопленная = 0,4* Оконтрольная + 0,3* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 

Результирующая оценка (итоговый контроль) в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле  
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Оитоговый = 0,5·Оэкзамен+ 0,5·Онакопленная 

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления оценок – арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ I.  Теоретические основы проектирования будущего  

 

Тема 1.1.  Научные основы проектирования будущего и его роль в 

государственном управлении, бизнесе и гражданском обществе. 

Краткая информация о курсе. Общая характеристика дисциплины. Связь с другими 

дисциплинами.  Методическое и информационное сопровождение курса: работа с 

литературой, работа в Интернете.        

Федеральное законодательство о применении прогнозирования.  Значение дисциплины 

для современного госслужащего. Особая роль прогнозного подхода в государственном  

управлении социально-экономическими процессами. Национальные интересы и 

реализация технологий проектирования будущего. Прогнозирование на глобальном, 

национальном и территориальных уровнях. Бизнес, власть и гражданское общество. 

Ведущие организации в России и за рубежом. Роль «Think tanks» в разработке и 

реализации сценарных подходов и технологий формирования будущего.  

Особенности развития , специфика прогнозирования и применения подходов и 

методов прогнозирования на Западе и в  России. Ведущие организации,  занятые 

прогнозами в  России и за рубежом. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 14 

 

Основная литература 

1. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. Т. 1 / Е.В.Охотский; 

МГИМО. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 479 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - С.129-155.  

2. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. Т. 2 / Е.В.Охотский; 

МГИМО. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 366 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимова, Т.Ю.  Мировой кризис и динамика ВВП в России: Определение влияния 

различных факторов на развитие отечественной экономики в современных условиях / 

Т.Ю.Анисимова // Российское предпринимательство. - 2010. - № 1 (1). - С. 4-9.  
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2. Клименко, А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые 

вызовы.    / А.В.Клименко // Вопросы государственного и муниципального 

управления. – 2014. - № 1. – С. 8-51.  

3. Стиглиц, Д. Экономика государственного сектора = ECONOMICS of the RUBLIC 

SECTOR / Д.Стиглиц; пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ; ИНФРА-М, 1997. - 720 с. 

4. Kuchins A.Alternative Futures for Russia to 2017 // A Report of the Russia and Eurasia 

Program. Center for Strategic and International Studies. Washington, November 2007. 

5. Schwartz, P. The Art of the Long View: Planning for the future in an uncertain world / 

P.Schwartz. - Chichester: JOHN WILEY & SONS, 1998. - 272 p. 

 

   Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Гохберг Л. Будущее как стратегическая задача[2007] Форсайт. Т. 1 № 1. С. 4–5 

2. Раевский В. А.Программный бюджет: Учебное пособие / Под ред. проф. М.П. 

Афанасьева. М.: Магистр; ИНФРА-М, 2012. 384 с. 

3. Распопов, Н.П., Царьков А.С. Реализация  стратегий регионального развития в 

условиях переходной экономики: эволюция отношений основных акторов 

публичного пространства / Н.П.Распопов, А.С.Царьков // Россия и современный 

мир. – 2013. - № 3. 

4. Сult to Reform Russian Officialdom Оболонский А.В. // State and Administration in 

a Changing World, Selected Papers from the 17th NISPAcee Annual Conference, 

May 14–16, 2009, Budva, Montenegro, 2010  

5. Hughes, Owen E. Public Management and Administration : An Introduction - 

Palgrave Macmillan,2012г.  

6. Why it is so Diffi  /  под ред. Дж.Шафрица, А.Хайда. - М. Издательство 

московского университета, 2003. – («Классики теории государственного 

управления: американская школа»). 

 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон от 28.06.2014 №172 –ФЗ « О стратегическом планировании в 

Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации". 

3. Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. N 825 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

 

 Интернет ресурсы     

1. http:// www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ 

2.  http://economy.gov.ru/minec/main - официальный сайт министерства 

экономического развития. 

3. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт министерства финансов. 

http://www.hse.ru/org/persons/479737
http://vgmu.hse.ru/2014--1/118949241.html
http://vgmu.hse.ru/2014--1/118949241.html
http://www.hse.ru/staff/gokhberg
http://foresight-journal.hse.ru/2007-1-1/26558403.html
http://foresight-journal.hse.ru/2007-1-1/26558403.html
http://vgmu.hse.ru/2012--3/64379483.html
http://vgmu.hse.ru/2012--3/64379483.html
http://www.hse.ru/org/persons/313166
http://economy.gov.ru/minec/main
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3. http:// www.government.nnov.ru - официальный сайт Правительства Нижегородской 

области  

4.  http://gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ  

5. http://www.programs-gov.ru – сайт «Федеральные целевые программы России»  

  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными 

материалами для семинарских занятий, обсуждение занятий и проведение дискуссии. 

(См. приложение № 1).  

 

               Тема 1.2. Формирование современной парадигмы  проектирования 

будущего в условиях глобальной нестабильности. 

Развитие представлений о будущем на ранних стадиях существования человечества, 

прозентизм мышления. Истоки прозентизма. Феномен “футурофобии”  и его влияние 

на деятельность государственного  служащего.  

Два направления анализа парадигмы прогнозирования. 

Традиции и подходы в исследовании будущего 

Религиозные, утопические и философско-исторические корни теории 

прогнозирования. 

Научная традиция.  Исторические, политические и экономические условия 

формирования парадигмы технологического прогнозирования. 

Развитие футорологии и антифуторологические волны.  

Римский клуб и его роль в исследовании проблематики будущего; глобалистика и 

альтернативистика.  

Религиозные традиции и их роль в формировании будущего: проблемы устойчивости 

миропорядка. 

Современные подходы к выявлению глобальной нестабильности: тренды и 

мегатенденции.  

Объем аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 16 

 

Основная литература 

1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.Н.Бабич, И.А.Козьева, Ю.В.Вертакова, Э.Н.Кузьбожев; ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407700. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407700
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1. Тоффлер, Э. Третья волна / Э.Тоффлер; пер. с англ., науч. ред. и авт. предисл. 

П.С.Гуревич. - М.: АСТ, 2004. - 781 с. - (Philosophy). 

2. Long-run Growth and Short-run Stabilization: Essays in Memory of Albert Ando / edited by 

Lawrence R.Klein. - Сheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2006. - 409 

p. 

 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Бестужев-Лада, И.В. Социальное прогнозирование [Электронный ресурс]: курс 

лекций. - М.: Педагогическое общество России, 2014. – 392 с. – Режим доступа: .  

http://lib.socio.msu.ru/l/library. - Загл. с экрана. 

2. Добрякова М. Социальная укорененность технологий: перспективные 

направления исследований / М.Добрякова, З.Котельникова // Форсайт. – 2015. - Т. 

9.   -  № 1. - С. 6–19. 

3. Малая российская энциклопедия прогностики / Междунар. акад. исслед. 

будущего, Рос.отд-ние (Акад. прогнозирования) ; редкол.: И. В. Бестужев-

Лада(гл. ред.) [и др.] М. : Ин-т экон. стратегий, 2007 

4. Переслегин С., Переслегина Е.. Дикие карты будущего Изд-во: Эксмо, 2015 г. 

1. Теоретико-методологические основы социальной инклюзии  Ярская-Смирнова 

Е.Р., Зайцев Д.В., Ярская В.Н., Алешина М.В., Шпаковская Л.Л., Романов П.В. 

В кн.: Социальная политика современной России: социологический анализ 

тенденций инклюзии. Саратов: Саратовский гос. техн. университет, 2010  

2. Турчин, А. Учебник по футурологии /  А.Турчин, М.Батин. — М.: Бином. —

 2013. - 263 с. 

3. Хайдеггер М. Время картины мира: пер. с  нем.// Хайдеггер М. Время и бытие. 

М. Академический проект, 2011 

4. Дуглас Холмс Е.gov. Стратегии электронного бизнеса для государства (eGov. 

eBusiness Strategies for Government) /Издательство: Астрель, 2004 г. 

5. Gibson D., Butler J. (2013) Issledovatel'skie universitety v strukture regional'noy 

innovatsionnoy sistemy: opyt Ostina, shtat Tekhas [Research Universities in the 

Framework of Regional Innovation Ecosystem: The Case of Austin, 

Texas]. Foresight-Russia, vol. 7, no 2, pp. 42-57.  

6. Naisbitt J Mind Set! Reset Your Thinking and See the Future. Collins, 2006 

 

Интернет-ресурсы:  

    1. http://futurelife.narod.ru Сайт посвящён прогнозированию будущего. Имеются 

разделы: Парадигмы предвидения будущего и концепция глобализации; Религия и 

религиозно-мистические учения. 

2. http://www.wnrf.org. World Network of Religious Futurists – сетевая организация, 

предлагающая увидеть будущее с точки зрения различных религий  

3. http://www.philosophy.ru/library/ - электронные ресурсы Института философии РАН, 

2010 г.  

4.www.hist.mgu.ru/ER/index.html  библиотека электронных ресурсов истфака МГУ  

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.hse.ru/staff/dobryakova
http://www.hse.ru/staff/dobryakova
http://foresight-journal.hse.ru/2015-9-1.html
http://foresight-journal.hse.ru/2015-9-1.html
http://future-designing.org/knigi/dikiekartibudushchego.html
http://www.hse.ru/sci/publications/19621758.html
http://www.hse.ru/org/persons/4013457
http://www.hse.ru/org/persons/4013457
http://www.hse.ru/org/persons/15672476
http://www.hse.ru/org/persons/61268
http://www.scribd.com/doc/27330261/%D0%90-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%9C-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://futurelife.narod.ru/
http://www.wnrf.org/
http://www.wnrf.org/
http://www.philosophy.ru/library/
http://www.hist.mgu.ru/ER/index.html
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5.http://www.russ.ru/politics/20011226-gol.html. Голоцан Е. «Футурология как история 

будущего» 

6.Http://antropology.ru/ru/texts. Третьякова И.А. «Линейность, цикличность, 

сингулярность». 

7.http://futurelife.narod.ru/paradigma.html. «Парадигмы предвидения будущего и 

концепция глобализации», Бугарь А.И. 

8.www.archipelag.ru.  Сорокин П. “Циклические  концепции социально-исторического 

процесса” 

1. http://www.ufaline.ru/abdullin. «Основы глобалистики», Абдуллин А. Р. 

2. www.clubofrome.org.  Работы членов Римского клуба 

3. www.futura.ru.  Статьи по основным направлениям глобалистики. 

4. www.geost.ru. Смотрин Е.Г. Основные угрозы планетарной и российской 

безопасности.  

5. Http://www.thelongboom.com. Сайт на тему scenario planning. Авторы: П. Лайден и 

П. Шварц (GBN). 

6. Www.okh.nm.ru/materials/PeresleginEsse.htm Статьи Переслегина С. Б. 

7. Http://spkurdyumov.narod.ru/«Модель роста населения земли и предвидимое 

будущее цивилизации» С.Капица. 

8. Http://future.museum/ru/part06/.Подборка статей по информационному обществу. 

9. www.hudson.org. Hudson institute.   

10. www.altfutures.com. Institute for alternative futures  

11.  www.iiss.org. International Institute for Strategic Studies  

12. www.odci.gov/cia/publications/globaltrends2015. National Intelligence Council (NIС). 

13. www.rand.org.  Rand Corporation. 

22. www.worldbank.org. IBRD  

23. www.iiasa.ac.at International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: задания, направленные на 

понимание на систематизацию изученного материала, анализ и обсуждение сайтов 

связанных с исследованием проблематики будущего.  (См. приложение № 1).  

 

Тема 1.3. Методология прогнозирования. Формы конкретизации 

предвидения. Типология прогнозов 

Предвидение и прогнозирование. Взаимосвязь планов и прогнозов. 

Типология прогнозов. Поисковый и нормативный прогнозы. 

Целевой, плановый, программный прогнозы. Проектный и организационный 

прогнозы. Оперативные (текущие), кратко-, средне-, долго- и дальнесрочные 

(сверхдолгосрочные) прогнозы. 

Научно-технические прогнозы. 

http://www.russ.ru/politics/20011226-gol.html
http://antropology.ru/ru/texts
http://futurelife.narod.ru/paradigma.html
http://www.archipelag.ru/
http://www.clubofrome.org/
http://www.futura.ru/
http://www.geost.ru/
http://www.thelongboom.com/
http://www.okh.nm.ru/materials/PeresleginEsse.htm
http://psychology.spb.ru/articles/tez/2000/a15.htm
http://future.museum/ru/part06/
http://www.hudson.org/
http://www.altfutures.com/
http://www.iiss.org/
http://www.odci.gov/cia/publications/globaltrends2015
http://www.rand.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.iiasa.ac.at/
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Прогнозирование и прогностика. Целевая группировка: целевое (профильное) и 

вспомогательные (фоновых) направления. 

Инструментарий прогнозирования. Три взаимодополняющих источника информации о 

будущем. 

Логическая система понятий и общая логическая последовательность важнейших 

операций разработки прогноза. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы: 16 

 

Основная литература: 

1. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. Т. 1 / Е.В.Охотский; 

МГИМО. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 479 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

  

Дополнительная литература: 

1. Барабашев, А.Г. Об эффективности программно-целевого метода реформирования 

государственной службы: опыт России / А.Г.Барабашев, А.А.Еиндрась // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2014. - № 2. – С. 7-27.  

2. Стиглиц, Д. Экономика государственного сектора = ECONOMICS of the RUBLIC 

SECTOR / Д.Стиглиц; пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ; ИНФРА-М, 1997. - 720 с. - Гл.3-5. 

3. Швецов, А.  Систематизация инструментов перспективного планирования 

территориального развития: настоятельная необходимость и конкретные предложения 

/ А. Швецов // Российский экономический журнал. - 2009. - № 1-2. - С. 49-60.  

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Бестужев-Лада И.В.   Социальное прогнозирование. Курс лекций.- М.:    

Педагогическое общество России. Открытый доступ на сайте факультета  

социологии МГУ 2010 г.  http://lib.socio.msu.ru/l/library. 

2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрес пресс, 2013, 576с.   

3. Гохберг Л., Кузнецова Т. Е., Рудь В.Анализ инновационных режимов в российской 

экономике: методологические подходы и первые результаты [2010] Форсайт Т. 4 № 3. 

С. 18–30 

4. Гохберг Л. Будущее как стратегическая задача[2007] Форсайт. Т. 1 № 1. С. 4–5 

5. Касти Д. Экстремальные события как детерминанты «шестой кондратьевской 

волны»[2013] Форсайт . Т. 7 № 1. С. 58–71 

6. Малая российская энциклопедия прогностики / Междунар. акад. исслед. будущего, 

Рос. отд-ние (Акад. прогнозирования) ; редкол.: И. В. Бестужев-Лада (гл. ред.) [и др.] 

М. : Ин-т экон. стратегий, 2007 

7. Раевский В. А.Программный бюджет: Учебное пособие / Под ред. проф. М.П. 

Афанасьева. М.: Магистр; ИНФРА-М, 2012. 384 с. 

8. Сухарев О.С. Экономический рост, институты и технологии. - М.: Финансы и 

статистика, 2015 -464 с. (Второе издание, переработанное) 

9. Пирогов С.В. Социальное прогнозирование и проектирование. Учебное пособие. ООО 

Проспект, 2015, С.376. 

http://www.hse.ru/org/persons/26896
http://vgmu.hse.ru/2014--2/125467927.html
http://vgmu.hse.ru/2014--2/125467927.html
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.hse.ru/staff/gokhberg
http://www.hse.ru/staff/vroud
http://www.hse.ru/staff/vroud
http://foresight-journal.hse.ru/2010-4-3.html
http://foresight-journal.hse.ru/2010-4-3.html
http://www.hse.ru/staff/gokhberg
http://foresight-journal.hse.ru/2007-1-1/26558403.html
http://foresight-journal.hse.ru/2007-1-1/26558403.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://vgmu.hse.ru/2012--3/64379483.html
http://vgmu.hse.ru/2012--3/64379483.html
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10. Froehlich, B.  Investment Megatrends / B. Froehlich. - Hoboken, NJ : JOHN WILEY & 

SONS, Inc., 2006. - 262 p. 

11. Lee, J. (2010). 10 year retrospect on stage models of e-Government: A qualitative meta-

synthesis, Government Information Quarterly, Volume 27, Issue 3, 220-230. 

1122..  TTwwiissss  BB..CC..  FFoorreeccaassttiinngg  ffoorr  tteecchhnnoollooggiissttss  aanndd  eennggiinneeeerrss//  AA  pprraaccttiiccaall  gguuiiddee  ffoorr  bbeetttteerr  ddeecciissiioonnss  

44
tthh

  eeddiittiioonn//  --  PPiittmmaann..  TThhee  BBrriittiisshh  CCoouunncciill,,    MMoossccooww..  22000022  

13. de-Miguel-Molina, M. (2010). 'E-Government in Spain: An Analysis of the Right to Quality 

EGovernment', International Journal of Public Administration, 33(1), 1 -10. 

14. Misuraca, G.C. (2009). 'e-Government 2015: exploring m-government scenarios, between 

ICTdriven experiments and citizen-centric implications', Technology Analysis & Strategic 

Management, 21(3), 407 – 424. 

15. Seng, W.M., Jackson, S. and Philip, G. (2010). 'Cultural issues in developing Egovernment in 

Malaysia', Behaviour & Information Technology, 29(4), 423 – 432. 
 

Интернет ресурсы 

1. 1. http://economy.gov.ru/minec/main - официальный сайт министерства 

экономического развития. 

2. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт министерства финансов. 

3. http://большое правительство.рф   Единый портал открытого правительства РФ 

 4.    http://budget.gov.ru/ Единый портал бюджетной системы РФ 

 5.    http://www.kommersant.ru – ИД «Коммерсант»  

 6. http://a-econom.com – сайт Центр прикладной экономики  

 7. http://www.iopp.ru – сайт Института оценки программ и политики  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: презентации докладов, 

дискуссия. 

 

 Тема 1.4. Методы социально-экономического прогнозирования. 

Классификация и примеры применения. 

1. Теоретико-методологические основы и  классификация методов социально-

экономического прогнозирования.  

2. Классификация по степени формализации интуитивные и формализованные 

методы прогнозирования 

Классификация по  методам прогнозирования классификационной схемы 

Характеристика  трех основных классов: методы экстраполяции, экспертных оценок и 

моделирования. 

Конструктивная классификация. Иерархического дерева и охарактеризовать каждый 

уровень своим классификационным признаком. Рассмотрение трех классов: 

экспертные,  фактографически, и комбинированные методы. 

Экспертные методы: метод «Дельфи». Комбинаторные методы. Метод «Поиск 

будущего». Реализации комбинаторного метода на примере развития муниципального 

образования. 

http://economy.gov.ru/minec/main
http://большое/
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Фактографические методы: методы аналогий, опережающие методы, статистические 

методы. 

Моделирование. Метод математического моделирования. Экономико-математическое 

моделирование  Макроэкономические модели. Модели К-волн. Развитие теории К-

волн школой С. Глазьева.  

2. Применение методов социально-экономического прогнозирования на примере 

США. СНС как макростатистическая модель экономики и как механизм, разработки 

прогнозов, планов и контроля.  Модели круговых кривых потоков в закрытой и в 

открытой экономике. Прогнозирование: три метода расчета ВНП.  

Модели  территориальной  экономики. Балансовый метод Леонтьева.  

 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы:16 

 

Основная литература: 

1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.Н.Бабич, И.А.Козьева, Ю.В.Вертакова, Э.Н.Кузьбожев; ЭБС Znanium. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407700. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Пономарев А., Дежина И.Подходы к формированию приоритетов технологического развития 

России. Форсайт, т. 10, №1, 2016.  

2. Твисс, Б. Прогнозирование для технологов и инженеров : практическое руководство для принятия 

лучших решений / Б.Твисс; пер. с англ. под ред. И.А.Коршунова. - Нижний Новгород: Парсек-

НН, 2000. - 255 с. 
7–15 

1. Blanchard, O.J. Macroeconomics / O.J.Blanchard. - 5rd ed. - London : Pearson Education 

International, 2011. - 649 p. 

2. Hamel, G. Competing for the future: Break through strategies for seizing control of the 

industry and creating markets of tomorrow / G.Hamel, C.K.Prahalad. - Boston: Harvard 

Business School Press, 1994. - 327 p. 

3. Franses, P.H. Time series models for business and economic forecasting / P.H. Franses. - 

Cambridg: CAMBRIDGE University Press, 2002. - 280 p. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Абрамова Е. А., Апокин А. Ю., Белоусов Д. Р., Михайленко К. В., Пенухина Е. 

Фролов А.А. Будущее России: макроэкономические сценарии в глобальном 

контексте [2013] Форсайт. Т. 7 № 2. С. 6–25 

2. Бестужев-Лада И.В.   Социальное прогнозирование. Курс лекций.- М.:   

Педагогическое общество России, 392с. Открытый доступ на сайте факультета    

социологии МГУ 2010 г.  http://lib.socio.msu.ru/l/library. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407700
https://foresight-journal.hse.ru/2016-10-1/178789014.html
https://foresight-journal.hse.ru/2016-10-1/178789014.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-2/87078828.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-2/87078828.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-2.html
http://lib.socio.msu.ru/l/library
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3. Гапоненко Н.В.  Форсайт. Теория. Методология. Опыт.  М: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 239 с. 

4. Глазьев С. Ю. «Современная теория длинных волн в развитии экономики» 

 // Экономическая наука современной России. 2012. №2 (57) С.8-27. 

5. Пирогов С.В. Социальное прогнозирование и проектирование. Учебное пособие. 

ООО Проспект, 2015, С.376 

6. Методические основы и организация научно-технологического 

прогнозирования в развитых странах Отв. ред. Н.П. Иващенко - М.: МАКС 

Пресс, 2013. – 296 с. 

7. Статистика: учебник/под ред. д.э.н. А.Е.Суринова. Изд-во РАГС, 2005. - 448 с.  

тистика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. - СПб. : Питер, 2012. - 338 с.   

8. Турчин А.,  Батин М.. Учебник по футурологии — М.: Бином — 2013, 263 с .  

9. Панорама экономической мысли конца XX столетия : в 2 т. Т.2 / ред. Д. 

Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, С. А. 

Афонцева. - СПб. : Экономическая школа, 2002. - 387 с. - (Библиотека 

"Экономической школы" ; Вып. 35). 

10. Теоретические и исторические параллели Энтов Р.М. В кн.: Мировой 

финансовый кризис. Исторические параллели и пути выхода. Москва: Альпина 

Паблишерс, 2009. C. 56  

11. Economics and the Future : time and discounting in private and public decision 

making / edited by David J. Pannell, Steven G. M. Schilizzi. - Cheltenham, UK; 

Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. - 182 p. 

12. Robert Baldwin, Martin Cave, Martin Lodge. The oxford handbook of Regulation. 

Oxford University Press 2010. 

13. Smithsonian Institution, Timelines of History, Dorling Kindersley, London, 2011, p. 

19. 

1144..  TTwwiissss  BB..CC..  FFoorreeccaassttiinngg  ffoorr  tteecchhnnoollooggiissttss  aanndd  eennggiinneeeerrss//  AA  pprraaccttiiccaall  gguuiiddee  ffoorr  bbeetttteerr        

ddeecciissiioonnss  44
tthh

  eeddiittiioonn//  --  PPiittmmaann..  TThhee  BBrriittiisshh  CCoouunncciill,,    MMoossccooww..  22000022..  

  

Интернет ресурсы: 

http://www.isras.ru/ -сайт института социологии РАН 

http://inecon.org/ - сайт института экономики РАН 

http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/node/2363 -  сайт экспертное сообщество современной 

России 

http://www.maib.ru/ - официальный сайт международной академии исследования 

будущего. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: Деловая игра «Экспертная 

оценка проблем и проектов развития Н.Новгорода». (См. приложение № 1). 

 

http://glazev.ru/upload/iblock/77b/77b8141cdfc1038b78520f79fc9acd40.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.scribd.com/doc/27330261/%D0%90-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%9C-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.hse.ru/org/persons/65704
http://рос-мир.рф/node/2363
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Тема 1.5. Технологии конструирования будущего. Поисковый и 

нормативный прогнозы.  

1.Поисковый прогноз. Методика прогнозного поиска. Четыре основные компоненты 

поискового прогноза. Проблемная ситуация и перспективы ее развития. Социальные 

проблемы и их систематизация. Характерные особенности социальных проблем. 

Проведение поискового прогностического исследования. Группы проблем: 

глобальные, региональные и локальные. Построение “дерева социальных проблем” 

2.  Нормативный прогноз. Верификация прогноза. Выработка рекомендаций для 

управления.  Характерные особенности нормативных разработок. Характерные 

особенности социальной цели, ее виды и классификация. Построение “дерева 

социальных целей”.  

3. Целевые ситуации и их достижение с помощью технологий желаемого будущего. 

Технологии созидания и дестабилизации на примере технологий «Future search”, Open 

Space”    Шарпа.   

Выработка рекомендаций для управления 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы:16 

 

Основная литература 

1. Бестужев-Лада И.В.   Социальное прогнозирование. Курс лекций.- М.:    

Педагогическое общество России. Открытый доступ на сайте факультета  

социологии МГУ 2010 г.  http://lib.socio.msu.ru/l/library. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения  

11..  Адегбиле А., Сарпонг Д. Б.Управление сценарным планированием через 

потребление концептов [2015] Форсайт.  Т. 9 № 4. С. 73–80  

2. Белоусов Д. Р. 
1
, Сухарева И. О., Фролов А.  Метод «картирования технологий» 

в поисковых прогнозах  2012. Форсайт Т. 6. № 2. С. 6–16  

3. Бестужев-Лада, И. В Глобальный технологический прогноз на XXI век / И. В. 

Бестужев-Лада// Социологические исследования. - 2007. - № 4. - С. 22-33.  

4. Гапоненко Н.В.  Форсайт. Теория. Методология. Опыт. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

- 239 с. 

5. Глазьев С. Ю., «Выбор будущего», Алгоритм, 2005 ISBN 5-9265-0223-3 

6. Касти Д. Экстремальные события как детерминанты «шестой кондратьевской 

волны»[2013] Форсайт . Т. 7 № 1. С. 58–71 

7. Мировая экономика и международный бизнес : учебник В. В. Поляков, Щенин 

Р.К. Гос. ун-т управления. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2012. - 688 с  

8. Статистика: учебник/под ред. д.э.н. А.Е.Суринова. Изд-во РАГС, 2005. - 448 с. 

9. Перкинс Джон. Исповедь экономического убийцы. http://bookz.ru/authors/djon-

perkins/ispoved__409.html. Время последнего обращения 10.09. 2015 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.hse.ru/org/persons/154538948
http://www.hse.ru/org/persons/154538948
http://foresight-journal.hse.ru/2015-9-4.html
http://foresight-journal.hse.ru/2012-6-2/55836641.html#employment1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5926502233
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
mailto:dbelousov@forecast.ru
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10. Пономарева Е. А., Царьков А. С. Конструирование будущего территорий: 

внешняя интеграция и внутренняя дезинтеграция  (русский). // Экономические 

стратегии, 2010. № 7/8. C. 134—141. 

11. Шарп Джин, От диктатуры к демократии. Институт Альберат Эейнштейна, 

саhttp://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/FDTD_Russian.pdfйт. Дата 

обращения 10.10.2015  

12. Методические основы и организация научно-технологического прогнозирования в 

развитых странах. Отв. ред. Н.П. Иващенко - М.: МАКС Пресс, 2013. - 296 с. 

13. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов, Ростов. Феникс. 2009 , глава 5.   

14. Пирогов С.В. Социальное прогнозирование и проектирование. Учебное пособие. 

ООО Проспект, 2015, С.376 

15. Фридман Дж. Следующие десять лет: пер с англ. – М.: Эксмо. 2011. – 320 с. 

1166..  TTwwiissss  BB..CC..  FFoorreeccaassttiinngg  ffoorr  tteecchhnnoollooggiissttss  aanndd  eennggiinneeeerrss//  AA  pprraaccttiiccaall  gguuiiddee  ffoorr  bbeetttteerr    

1177..  ddeecciissiioonnss  44
tthh

  eeddiittiioonn//  --  PPiittmmaann..  TThhee  BBrriittiisshh  CCoouunncciill,,    MMoossccooww..  22000022  

18. Schwartz, P.  The Art of the Long View : Planning for the future in an uncertain world / 

P. Schwartz. - Chichester : JOHN WILEY & SONS, 1998. - 272 p 

19. n R. (2011) Analiz tekhnologiy, orientirovannyy na budushchee: problema 

«Kassandry» [The Influence of Future-Oriented Technology Analysis: Addressing the 

Cassandra Challenge]. Foresight-Russia, vol. 5, no 2, pp. 58-64  

20. Cordeiro J. (2013) Energeticheskaya singulyarnost': ot ogranichennosti k izobiliyu 

[Energy Singularity: From Scarcity to Abundance]. Foresight-Russia, vol. 7, no 1, pp. 

72-80  

 

Интернет ресурсы: 

1. www.hudson.org. Hudson institute.   

2. www.altfutures.com. Institute for alternative futures  

3.  www.iiss.org. International Institute for Strategic Studies  

4. www.odci.gov/cia/publications/globaltrends2015. National Intelligence Council (NIС). 

5. www.rand.org.  Rand Corporation. 

  6. www.worldbank.org. IBRD  

  7. www.iiasa.ac.at International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

    8.Федеральная служба государственной статистики. www.gks.ru. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения):  лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка  и участие в деловой игре: «Будущее Украины и/или  

России: дезинтеграция, конфронтация, содружество»  (См. приложение № 1) 

 

Раздел 2. Реализация прогнозируемого будущего на региональном и 

муниципальном уровнях 

http://www.hudson.org/
http://www.altfutures.com/
http://www.iiss.org/
http://www.odci.gov/cia/publications/globaltrends2015
http://www.rand.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.gks.ru/
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Тема 2.1.   Формирование устойчивого развития территориальных 

образований в условиях глобальной нестабильности. 

1.Связь прогнозирования со стратегированием. Стратегический менеджмент  в 

федеральной региональной политике. Основные понятия и определения. Элементы 

стратегического менеджмента. 

Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации. Принципы и миссия федеральной региональной политики. 

Приоритеты регионального развития Российской Федерации. Государственная 

политика в области регионального развития и механизмы социально-экономического 

развития регионов. 

2. Понятие социально-экономической устойчивости образования. Устойчивость и 

виды устойчивости. Развитие. Устойчивое развитие. Практические и теоретические 

аспекты применения понятийного аппарата. Две основные проблемы устойчивости 

государственных и муниципальных образований.  Особенности динамики развития. 

Связь прогнозов и стратегий.  Функции территории в пространственной организации 

страны.  Типология регионов.   

3. Условия конкурентоспособности территории. Методы оценки 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность РФ на мировой арене. Рейтинги: 

международные, страновые,  региональные. Рейтинг конкурентоспособности регионов 

РФ. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских городов РБК. 

Н.Новгород и его устойчивое развитие. Прогнозы и реалии  нахождения  России в 

ВТО.  

 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы:24 

 

Основная литература 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации. МЭРТ, М., 2007 с коррекцией 2012г.   http://www.economy.gov.ru. 

2. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев.- СПб: 

Питер, 2012. 25-40 с. 

3. Апокин А. Ю., Белоусов Д. Р., Сальников В. А., Фролов И. Э. Долгосрочные 

социально-экономические вызовы для России и востребованность новых технологий. 

Форсайт [2015],Т.9 № 4. С. 6–17 

4. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник/ Г.Г. Фетисов, В.П. 

Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2012. (Высшее образование)., 38-60,  147-152 

5. P. Haggett, A. Scopin  Geography: A Global Synthesis. Pearson Education Limited.  

Edinburgh Gate Harlow, 2005.  http://economics.hse.ru/region/publications/ 

 

http://www.ksocpol.rags.ru/files/konc_reg.htm#_Toc107440758#_Toc107440758
http://www.ksocpol.rags.ru/files/konc_reg.htm#_Toc107440764#_Toc107440764
http://www.ksocpol.rags.ru/files/konc_reg.htm#_Toc107440764#_Toc107440764
http://www.economy.gov.ru/
http://foresight-journal.hse.ru/2015-9-4/168514570.html
http://foresight-journal.hse.ru/2015-9-4/168514570.html
http://foresight-journal.hse.ru/2015-9-4.html
http://economics.hse.ru/region/publications/
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Дополнительная литература 

 

1. Бляхман, Л.С. Институциональные основы модернизации российской экономики // 

Проблемы современной экономики [Электронный ресурс] – 2012 г. – № 1 (41). – 

Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3895. 

2. Боговиз А. В., Кожевина О. В. Инструменты обеспечения конкурентоустойчивости 

регионов. Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. 

№ 12. С. 145-150. 

3.  Дагаев А. А.Зарубежные оценки конкурентоспособности экономики России. В кн.: 

Анализ факторов научно-технологического развития в контексте цивилизационных 

циклов. М.: Международный институт Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, 2012. № 7.2. С. 383-397. 

4. Емец М. А.Федеральные целевые программы России: проблема координации 

и пути ее решения.   Вопросы государственного и муниципального 

управления.[2012] № 3. С. 61–74 

Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного государственного 

управления: Учебное пособие. М.: Изд. МГУ, 2013. 642 с. 

5. Ильина И. Н. Проблемы повышения конкурентоспособности регионов. В кн.: 

Модернизация регионального экономического пространства. Зарубежный и 

отечественный опыт. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2012. С. 57-

65 

6. Кордонский С.Г., Плюснин Ю.М., и др. Российская провинция и ее обитатели (опыт 

наблюдения и попытка описания) // Мир России, 2011. № 1.. 

7.Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В.О стратегии использования 

пространственного потенциала России .   Вопросы государственного и 

муниципального управления. [2013] № 2. С. 55–70 

8.Мазунина, М. Теоретические и практические основы оценки устойчивости развития 

региона / М. Мазунина, Е. Скрябина // Предпринимательство. - 2009. - № 5. - С. 23-27. 

9. Митькин А. Н. Тенденции развития методологии государственного стратегического 

планирования в России. Вопросы государственного и муниципального управления. № 

1, 2008. 

10. Пономарева Е. А., Царьков А. С. Конструирование будущего территорий: внешняя 

интеграция и внутренняя дезинтеграция  (русский). // Экономические стратегии, 2010. 

№ 7/8. C. 134—141. 

11. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. Изд. 5-е. М.: Книжный 

дом «Либроком», 2009.  

12. Сухарев О.С. Региональная экономическая политика. - М.: URSS - 2013 - 142 c 

13. Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2020 

года. Сайт Правительства Нижегородской области - www.goverment.ru. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3895
http://www.hse.ru/org/persons/24918664
http://publications.hse.ru/view/77686290
http://publications.hse.ru/view/77686290
http://www.hse.ru/org/persons/423315
http://www.hse.ru/org/persons/423315
http://vgmu.hse.ru/2012--3/64368520.html
http://vgmu.hse.ru/2012--3/64368520.html
http://vgmu.hse.ru/2012--3.html
http://www.hse.ru/org/persons/32509900
http://publications.hse.ru/view/73911076
http://www.hse.ru/org/persons/139846
http://www.hse.ru/org/persons/139849
http://vgmu.hse.ru/2013--2/86814464.html
http://vgmu.hse.ru/2013--2/86814464.html
http://vgmu.hse.ru/2013--2.html
http://www.goverment.ru/
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14 .Отчет Правительства НО «Информация о ходе реализации Стратегии развития 

Нижегородской области до 2020 года за 2006-2013 годы».  

15. Styrin E. M., Kostyrko A. Managing Public Administration Reform in Russia the Role of 

Citizens’ eCard Project European Journal of ePractice. 2012. No. 17. P. 80-94. 

16. The Doing Business Report 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size 

Enterprises / Washington, DC: World Bank Group, 2012. – 270 p. 

17. Juri Plusnin, Jaroslav Slobodskoy-Plusnin Local Government and Small Business: 

Mismatch of expectations. Public Administration. PA WP BRP 04/PA/2013. Высшая школа 

экономики, 2013 

18. Economics and the Future : time and discounting in private and public decision making / 

edited by David J. Pannell, Steven G. M. Schilizzi. - Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

USA : Edward Elgar, 2006. - 182 p. 

 

Интернет ресурсы 

1. http:// www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ  

2. http://economy.gov.ru/minec/main - официальный сайт министерства экономического 

развития. 

3. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт министерства финансов. 

4. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

5. http://www.pfo.ru – сайт Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в ПФО  

6.  http:// www.government.nnov.ru - официальный сайт Правительства Нижегородской 

области  

7.  http://www.programs-gov.ru – сайт «Федеральные целевые программы России»  

 

Тема 2.2. Прогнозирование кризиса и антикризисные мероприятия. 

Технологии управления монопрофильными территориями. 

Управление  в кризисе. Механизмы  поддержания устойчивости. Монопрофильные 

территории. Базисные определения. 

Стагнация, рецессия, кризис. Что означает преодоление кризиса? Самые 

распространённые варианты кризиса. Экономические циклы и выход из них. 

Мегатенденции мирового развития до 2020 г. Устойчивость государства и 

территориальных образований  во время кризиса. Эффективность проводимых 

мероприятий. Россия сегодня и перед дефолтом 1998 года: в чем разница?  

Стратегические цели и региональная система стратегического планирования. 

Динамика регионального развития в  докризисный, кризисный и посткризисный 

периоды. Механизмы поддержания устойчивости и деятельность регионального 

правительства. Крупные промышленные предприятия и регион. Стратегические 

инициативы и управление региональным развитием.  

Монопрофильные муниципальные образования: проблемы и пути решения. 

http://www.hse.ru/org/persons/23534359
http://www.hse.ru/org/persons/50439
http://publications.hse.ru/view/64398892
http://publications.hse.ru/view/64398892
http://publications.hse.ru/view/82649703
http://publications.hse.ru/view/82649703
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
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Региональное и федеральное правительство.    

 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Объем самостоятельной работы:24 

 

Основная литература:  

1. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев.- СПб: 

Питер,   2012. 126-138, 205-209 с. 

2.Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник/ Г.Г. Фетисов, В.П. 

Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2012. (Высшее образование),  167 -171, 273-275 сс. 

3. Широков А.Н., Юркова С.Н. ,Муниципальное управление: Учебник / А.Н. Широков, 

С.Н. Юркова. - (Бакалавриат).,   Издательство: КноРус, 2013г., 155-159 сс. 

 

 Дополнительная  литература:  

1. Босов, Д. Б.  Инвестиции в контексте риска и неопределенности : Неопределенность 

и риск как характерные свойства процесса управления инвестициями / Д. Б. Босов// 

Российское предпринимательство. - 2009. - № 7 (1). - С. 51-55.  

2.Божья-Воля А. А. Оценка органов местного самоуправления: статистика или 

мнение жителей?    Вопросы государственного и муниципального управления. 

[2015] № 1. С. 53–68 

3.Ветров, Г.Ю. Особенности социальных рисков муниципальных образований с 

градообразующими предприятиями на их территории / Г.Ю.Ветров // 

Информационный бюллетень сети Глобального договора ООН в России. - 2009. -  № 4. 

- C. 28-33. [http://gmu.hse.ru/publadm/publications/]. 

4. Воздействие мирового кризиса на стратегию пространственного социально-

экономического развития Российской Федерации / А. Г. Грангберг [и др.] экономика и 

социология. - 2009. - №6. - С. 69-101. www.e-library.ru. 

5. Глазьев, С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 

кризиса / С.Ю.Глазьев // - М: Экономика, 2010г.  —  с.110-111. 

6. Ильина И. Н.Стратегия модернизации моногородов России. В кн.: Развитие 

монопрофильных населенных пунктов в Российской Федерации: сборник научных 

трудов. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2012. С. 4-11 

7.Касти Д. Экстремальные события как детерминанты «шестой кондратьевской 

волны»[2013] Форсайт . Т. 7 № 1. С. 58–71 

8.Сенчагов В.К. [и др.] Экономическая безопасность регионов России: монография – 

под ред. В.К. Сенчагова – Нижний Новгород, 2014. – стр.14-15 

9. Хорева О. Б. Социально-демографические проблемы моногородов. В кн.: Развитие 

монопрофильных населенных пунктов в Российской Федерации: сборник научных 

трудов. М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2012. С. 26-30 

http://www.setbook.ru/books/authors/author82516.html?PHPSESSID=e4drdqc7k2l7m6omu3rguptav6
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher456.html?PHPSESSID=e4drdqc7k2l7m6omu3rguptav6
http://www.hse.ru/org/persons/7527968
http://vgmu.hse.ru/2015--1.html
http://www.hse.ru/org/persons/32509900
http://www.hse.ru/org/persons/32509900
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
http://www.hse.ru/org/persons/36556008
http://publications.hse.ru/view/55615916
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10.  Царьков А. С., Пономарева Е. А. Форсайт в разработке территориальных проектов 

развития при ограниченных временных ресурсов // Труды X Межд. научной конф., М., 

ИНИОН РАН, 2010. Т. 5. C. 564—569.7.  

      11.Blanchard, O. J.  Macroeconomics / O. J. Blanchard. - 5rd ed. - London : Pearson 

Education International, 2009. - 649 p. 

12. Grandberg. A.R. Geographical dimension of innovative activity // ERSA, 2009. № 3. c. 4 

13. Long-run Growth and Short-run Stabilization : Essays in Memory of Albert Ando / edited 

by Lawrence R. Klein. - Сheltenham UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2006. - 

409 p. 

14. OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators / Organisation for Economic co-

operation and Development. - Paris, Francs : OECD, 2005. - 234 p. - (Measuring 

Globalisation). 

 

Интернет ресурсы 

1. Исследование инвестиционной привлекательности России за 2012 год / Британская 

аудиторская компания Ernst & Young  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ey.com/RU/ru/Issues/Business-environment/Russia-attractiveness-survey-2012--

-Russia-investment-attractiveness, свободный 

2. Transparency International [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Transparency 

International, сор. 2012. – Режим доступа: http://www.transparency.org/, свободный (дата 

обращения 23.04.2013).  

3. The World Bank, World Bank Group Private Sector Development Strategy 

Implementation Progress Report, Washington, D.C., 2013. ). [Электронный ресурс]. –  The 

WB Group, cop. 2013. – URL:  

www.gks.ru. – сайт Федеральной службы государственной статистики.  

4. UNO ООН www.un.org сайт Организации Объединенных Наций. 

 

             

8. Образовательные технологии 
 

       При проведении практических занятий используются следующие образовательные 

технологии: дискуссии, деловые игры, разбор кейсов из российской и зарубежной 

практики, реферирование статей. Для самостоятельной работы студентов в системе 

корпоративной почты  размещаются конспекты лекций (презентации PowerPoint), 

рекомендованные для обязательного изучения источники, литература для 

самостоятельного изучения. 

В рамках текущего контроля предусмотрено следующее: 

 Подготовка презентаций и выступления по тематике определяемой тематикой 

практического занятия. 

http://www.transparency.org/
http://www.gks.ru/
http://www.un.org/
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 Контрольная работа с  аналитическим исследованием проблем и путей их 

решения муниципальными образованиями Нижегородской области. 

 

Подготовка презентаций и выступлений по тематике практических занятий 

Тема  для презентаций обучающимися выбирается самостоятельно из списка тем  

предлагаемых преподавателем для каждого  занятии. Технические требования к 

презентациям изложены в разделе 4. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 Комплексность вопросов, 

 Логичность и структурированность выступления, 

 Наличие собственных выводов и резюме автора об эффективности техник, 

инструментов, подходов, принятых с их помощью решений, 

 Объем и качество информационных источников, 

 Качеству презентационных материалов и сделанному выступлению. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель 

оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если презентация не 

была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 

баллов.  

 

Контрольная работа.  

Предлагается после окончания первой части курса и представляется в  виде  

аналитического исследования. Структура и требования к которому,  излагаются в 

приложении 2.   

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

- Глубина анализа используемых материалов, 

- Количество наиболее значимых проблем выбранной территории и их прогноз 

развития, 

- Выявление наиболее значимых трендов, влияющих на развитие муниципального  

   образования, 

 - Наличие сценариев развития муниципального образования и их вероятностоной 

оценки   реализации. 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Промежуточный контроль может осуществляться с помощью  оценочного теста, 

составленного без альтернативных вариантов подсказок, см. раздел 9.2   

 Общее количество правильных  ответов на поставленные вопросы, 

 Глубина ответов  на вопросы, 

 Логичность и структурированность ответов, 
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 Наличие собственных выводов и практических примеров. 

 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа над изучаемыми темами подробно рассмотрена в приложении 

2.  

 

Методические рекомендации для преподавателя 

Курс «Прогнозирование будущего в условиях глобальной нестабильности» может 

быть рекомендован для широкого круга студентов, интересующихся технологиями 

современными технологиями прогнозирования и проектирования будущего. 

Для проведения семинарских занятий необходимо целесообразно использовать 

работу в малых группах, организацию дискуссий и круглых столов. Задача 

преподавателя состоит в значительной степени в модерации дискуссий.  

Материалы для занятий должны регулярно обновляться, учитывая изменяющиеся 

условия. 

Методические рекомендации для студента 

Программа курса ориентирована на изучение современных технологий 

прогнозирования и проектирования будущего в части государственного управления и 

бизнеса как в российской, так и зарубежной практике. Для успешного освоения 

материалов курса рекомендуется не ограничиваться русскоязычными источниками. 

Практические занятия предполагают активное использование навыков презентации, 

работы в группах, подготовки групповых работ. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 9.1. Тематика заданий текущего контроля 

           В рамках текущего контроля предусмотрена проверка на промежуточное 

усвоение знаний I части курса в виде теста, а также результаты контрольной работы по 

темам лекций II части курса, которая представляет самостоятельное исследование 

прикладной проблемы государственного управления. Выполнение контрольной 
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работы и работа над ней имеет  своей целью развитие компетенций, указанных в 

разделе 2 настоящей Программы.  

   Рекомендованный материал для самостоятельного изучения размещается в системе 

корпоративной почты НИУ ВШЭ. Консультации по вопросам написания исследования 

также осуществляются через систему корпоративной почты. 

  Для оценки усвоения первой части курса может использоваться промежуточный 

тест. 

Тест по дисциплине «Прогнозирование будущее в условиях глобальной 

нестабильности» 
 

 

 

1

1 

Дайте основные определения 

прогноза. Укажите на их 

принциальное различие. 

1

11 

Укажите наиболее известных 

представителей глобалистики,  

альтернативистики и укажите их 

значимость для исследований будущего. 

2

2 

Что является законодательной 

основой 

изучения дисциплины? 

1

12 

Какие типы прогнозов вы знаете?  

 

3

3 

В чем значение дисциплины для 

государственных и муниципальных   

служащих? 

1

14 

Дайте формулировку поискового и  

нормативного прогнозов. 

 

4

4 

В каких документах используются 

результаты прогнозирования на 

глобальном, национальном и 

территориальных уровнях? 

1

15 

Дайте в годах продолжительность 

кратко-, средне-, долго- и 

дальнесрочныхпрогнозов. 

5

5 

Каково двоякое влияние феномена   

“футурофобии”  на гос. чиновника? 

1

16 

Зачем при формировании национальных  

прогнозов нужны научно-технические  

прогнозы? 

6

6 

Перечислите основные религиозные 

традиции, где рассматривается  

эсхатология 

1

17 

Укажите основания, по которым  

производится классификация методов 

прогнозирования. 

7

7 

Кто из представители утопического 

течения внес весомый вклад в  

теорию прогнозирования? 

1

18 

Дайте краткую характеристику  

экспертных методов. Укажите их 

достоинства и недостатки  

 

8Укажите на Ваш взгляд ведущие 1Укажите основные методы 

моделирования, используемые 
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8 современные тренды и 

мегатенденции, влияющие на 

глобальную нестабильность . 

19 в прогнозировании. Их достоинства и 

недостатки.   

9

9 

Перечислите представителей 

парадигмы технологического 

прогнозирования. 

2

20 

Что было положено в основу  модели К-

волн? В чем прогностическая ценность 

этих моделей. 

1

10 

Укажите антифуторологические 

волны А.Тоффлера и их особенности 

2

21 

Какая математическая модель положена 

в основу  балансовых моделей 

Леоньтьева 

  2

22 

Какие технологии конструирования 

будущего вы знаете. Укажэите их 

область применения 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый 

контроль) в разрезе  тематически лекционных занятий  и в опросном 

(билетном) вариантах   

Вопросы в разрезе тематических вариантов  

 

РАЗДЕЛ I. Теоретические основы проектирования будущего 

Тема 1.1. Научные основы проектирования будущего и его роль в государственном 

управлении, бизнесе и гражданском обществе. 

1. Роль проектирования будущего  в государственном  управлении социально-

экономическими процессами. 

2. Национальные интересы и реализация прогнозных подходов. 

3. Прогнозирование на глобальном, национальном и территориальных уровнях. 

 

Тема 1.2  Формирование современной парадигмы  проектирования будущего в 

условиях глобальной нестабильности. 

1. Два направления анализа парадигмы прогнозирования. 

2. Традиции и подходы в исследовании будущего 

3. Современные подходы к анализу глобальной нестабильности: тренды и 

мегатенденции.  

 

Тема 1.3. Методология прогнозирования. Формы конкретизации предвидения. 

Типология прогнозов 
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1. Типология прогнозов. Поисковый и нормативный прогнозы. 

2. Целевой, плановый, программный прогнозы. Проектный и 

организационный прогнозы. Оперативные (текущие), кратко-, средне-, 

долго- и дальнесрочные (сверхдолгосрочные) прогнозы. 

3. Научно-технические прогнозы. 

4. Инструментарий прогнозирования. Три взаимодополняющих 

источника информации о будущем. 

 

Тема 1.4. Методы социально-экономического прогнозирования. Классификация и 

примеры применения. 

1. Интуитивные и формализованные методы прогнозирования 

2. Экспертные методы: метод «Дельфи». Метод «Поиск будущего».  

3 Моделирование. Метод математического моделирования. Экономико-

математическое моделирование .  

 

Тема 1.5. Технологии  конструирования будущего.  Поисковый и нормативный 

прогнозы.  

1. Поисковый прогноз. Четыре основные компоненты поискового прогноза.  

2.  Нормативный прогноз. Верификация прогноза. 

3. Целевые ситуации и их достижение с помощью технологий «Future search”, Open 

Space”   и технологии «цветных революций»  Шарпа.   

 

 

РАЗДЕЛ II. Реализация прогнозов будущего на региональном и муниципальном 

уровнях 

Тема 2.1. Формирование устойчивого развития территориальных образований. 

1. Понятие устойчивого развития территории.  

2. Две основные проблемы развития территориальных образований.  

3. Условия конкурентоспособности территории.  

 

Тема 2.2. Прогнозирование кризис и антикризисные мероприятия. 

Технологии управления монопрофильными территориями. 

1. Определение  монопрофильной территории.  

2. В чем разница между стагнацией, рецессией, кризисом.  

3. Виды кризиса и прогнозы по динамике развития. 

 

Вопросы для итоговой оценки в разрезе билетов 

                    
Билет 1. Различные определения прогнозирования. Их различие и сходство. 
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               Интегральные показатели как ведущий способ измерения неравенства  

               социального развития территорий. 

 

Билет 2.  Раскройте связь дисциплины ««Будущее в условиях глобальной  

                нестабильности»  с  другими дисциплинами.  

                Дайте характеристику ведущих трендов и мегатенденций в  современных  

                условиях. 

                 

Билет 3.   Раскройте связь  социального и экономического прогнозирования с  

                 развитием  территориальных образований.  

                 Охарактеризуйте парадигму технологического прогнозирования и  

                  раскройте её актуальность сегодня. 

 

Билет 4.   Актуальность методологии «проектирования будущего в условиях         

                 глобальной  нестабильности» в формировании инновационной экономики. 

                Дайте характеристику теории линейного развития 

 

Билет 5.  Специфика применения методологии «Проектирования будущего» в России.  

                 Парадигма цикличной философии истории. 

                 Основные ошибки при подготовке составлении прогнозов 

                  

Билет 6.  Основные признаки прогноза и их особенности. 

                 Покажите на примере Вашего исследования, как   осуществлялось          

                 предупреждение наиболее вероятных ошибок при его реализации. 

 

Билет 7.  Элементы и характеристики прогноза. 

                 Содержание программы для составления социального прогноза. 

                 Раскройте на примере вашего муниципального образования , его основные  

                 элементы и характеристики 

                  

Билет 8. Типология прогнозов. Поисковый и нормативный прогнозы. Структура и    

               содержание нормативного прогноза. 

               Применение системы показателей и методика оценки интегральных    

               показателей на примере муниципальных образований Нижегородской  

               области. 

 

Билет 9. Предвидение и прогнозирование. Взаимосвязь планов и прогнозов.. 

               Основные принципы построения формирования прогноза 

               Дайте характеристику четырех традиций в исследованиях будущего. 

 

Билет 10. Целевой, плановый, программный прогнозы.  

               Инструментарий прогнозирования. Три взаимодополняющих источника   

                информации о будущем. 

                  

Билет 11. Проектный и организационный прогнозы.  

                 Покажите на примере Вашего муниципального образования взаимосвязь  
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                 целей и задач. Раскройте, как будет меняться работа по прогнозу в  

                 зависимости    от типа прогнозов. 

 

Билет 12. Оперативные (текущие), кратко-, средне-, долго- и дальнесрочные  

                 (сверхдолгосрочные) прогнозы. 

                 Покажите на примере Вашего исследования влияние кратко-, средне-,  

                 долго- и дальнесрочных факторов   на подготовку и реализацию прогнозов.  

 

Билет 13. Научно-технические прогнозы. 

                 Классификация методов прогнозирования по степени формализации  

     Характеристика  трех основных классов: методы экстраполяции,    

     экспертных оценок и моделирования. 

               

Билет 14. Классификация по  методам прогнозирования классификационной схемы. 

                 Инструменты, используемые для прогнозов в стратегиях развития  

                 регионов.  

                                   

Билет 15. Конструктивная классификация. Три класса методов: экспертные,   

                 фактографически, и комбинированные методы. Их эффективность при  

                 построении прогнозов. 

                 Покажите, как и какие методы могут применяться в ваших прогнозах по                                  

                 вашему  муниципальному образованию. 

 

Билет 16. Экспертные методы: метод «Дельфи». Комбинаторные методы.                  

                 Ограничения данных методов. 

                 Покажите, как и какие методы могут использоваться при формировании  

                 прогноза развития муниципального образования? 

 

Билет 17. Зачем нужны стратегии и концепции в условиях глобальной нестабильности. 

                 Наиболее вероятные ошибки при реализации прогнозов. 

          

Билет 18. Фактографические методы: методы аналогий, опережающие методы,  

                 статистические методы. 

                 Раскройте «плюсы» и «минусы» различных инструментов на  

                  примере Вашего исследования  по выбранной территории. 

 

Билет 19. Стратегический менеджмент  в федеральной региональной политике. 

                 Логическая система понятий и общая логическая последовательность   

                 важнейших операций разработки прогноза. 

 

Билет 20.  Четыре компоненты поискового прогноза.  

                  Проблемная ситуация и перспективы ее развития.  

                  Дайте характеристику четырех традиций в исследованиях будущего. 

 

Билет 21.  Социальные проблемы и их систематизация. Характерные особенности  

                   социальных проблем.  
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                   Цели,   содержание,  инструменты стратегического анализа и  

                   проектирования. 

 

Билет 22. Что такое развитие? Цели и критерии социального развития региона 

                 Римский клуб и его роль в исследовании проблематики будущего. 

 

Билет 23.  Функции территории в пространственной организации страны.  

                   Типология российских регионов по индикативным показателям. 

 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература 

1. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. Т. 2 / Е.В.Охотский; 

МГИМО. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 366 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

2. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.Е.Басовский; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

260 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=437290. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

3. Колодко, Г.В. Куда идет мир: политическая экономия будущего [Электронный ресурс]: 

монография / Г.В.Колодко; пер. с польск. Ю.Чайникова; ЭБС Znanium. - М.: Магистр, 

2014. - 528 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=457156. – Загл. с 

экрана. 

4. Сигель, Э. Просчитать будущее: Кто кликнет, купит, соврет или умрет [Электронный 

ресурс] / Э.Сигель; пер. с англ.; ЭБС Znanium. - М.: Альпина Паблишер, 2014. — 374 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519267. – Загл. с экрана. 

5. Твисс, Б. Прогнозирование для технологов и инженеров: практическое руководство для 

принятия лучших решений / Б.Твисс; пер. с англ. под ред. И.А.Коршунова. - Нижний 

Новгород: Парсек-НН, 2000. - 255 с. 

6. Тоффлер, Э. Третья волна / Э.Тоффлер; пер. с англ., науч. ред. и авт. предисл. 

П.С.Гуревич. - М.: АСТ, 2004. - 781 с. - (Philosophy). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Бизнес и власть в России. Формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата / под ред. А.Шохина - М: Изд. дом Гос. ун-та – 

Высшей школы экономики, 2015.  

2. Пирогов, С.В. Социальное прогнозирование и проектирование: учебное пособие / 

С.В.Пирогов. М.: ООО Проспект, 2015. – 376 с. 

3.  Турчин, А. Учебник по футурологии / А.Турчин, М.Батин. - М.: Бином, 2013. - 263 с.  

4.  Царьков, А. С. Региональное развитие России: Проблемы, стратегии, перспективы / 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=437290
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=457156
http://znanium.com/bookread2.php?book=519267
http://www.scribd.com/doc/27330261/%D0%90-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%9C-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://publications.hse.ru/view/102618956
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А.С.Царьков, Н.П.Распопов // Россия и современный мир. - 2013. - Т. 79. - № 2. - 

С. 69-83. 

 

Периодические издания 

1 Вопросы государственного и муниципального управления. Научно-

образовательный журнал. 2010-2016 гг. 

2. Форсайт.  Научный журнал. 2010 – 2016 гг.  

3.Экономические стратегии. Научный журнал. 2010-2016 гг. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Бестужев-Лада И.В.   Социальное прогнозирование [Электронный ресурс]: курс 

лекций / И.В.Бестужев-Лада; факультет социологии МГУ. - М.: Педагогическое 

общество России, 2014. – 392 с. Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/library. - 

Загл. с экрана. 

2. http:// www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ  

3. http:// www.government.nnov.ru - официальный сайт Правительства 

Нижегородской области  

4.  http://minregion.ru - официальный сайт Министерства регионального развития 

РФ  

5. http://gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ  

6. http://www.programs-gov.ru – сайт «Федеральные целевые программы России»  

7. http://www.pfo.ru – сайт Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в ПФО  

8. http://www.kommersant.ru – ИД «Коммерсант»  

9.   http://a-econom.com – сайт Центр прикладной экономики  

10.  http://www.iopp.ru – сайт Института оценки программ и политики  

10 http://ar.gov.ru/ Портал Административной реформы  

11.www.tpprf.ru – сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

      12. http://base.garant.ru/70309020/#ixzz33MtvnAsV. Система ГАРАНТ:  

11.  Тhinknow Innovation services and programs http://www.2thinknow.com/  

12. Itseezcompany http://itseez.com/ [60] 

13. Foreign Clusters Classification http://www.techrepublic.com/  

14. Science Citation Index http://wokinfo.com/ 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://base.garant.ru/70309020/#ixzz33MtvnAsV
http://www.2thinknow.com/
http://itseez.com/
http://www.techrepublic.com/
http://wokinfo.com/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных 

систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

Авторы программы: _____________________________/ Царьков А. С./ 

 

 

http://www.youtube.com/

