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Наименование дисциплины – Социально-экономическое прогнозирование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

специалистов в области социального и экономического прогнозирования. 

• изучение методологических основ проведения прогнозных и плановых расчетов 

социально-экономических показателей;  

• приобретение навыков выбора методов и подходов к прогнозированию и 

планированию темпов экономического роста, структуры экономики, цен, инфляции, 

финансов, трудовых ресурсов, социального развития и потребительского рынка, а 

также анализа социально-экономических процессов; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• особую роль прогнозного подхода в государственном управлении социально-

экономическими процессами.  

• национальные интересы и реализация прогнозных подходов.  

• прогнозирование на глобальном, национальном и территориальных уровнях.  

• прогнозирование кризисов и посткризисных явлений. 

• особенности развития, специфика прогнозирования и применения подходов и методов 

прогнозирования на Западе и в России.  

• ведущие организации, занятые прогнозами в  России и за рубежом. 

уметь: 

• разбираться в методологи прогнозирования; 

• определять типы прогнозов; 

• составлять программу предпрогнозной ориентации; 

• строить модель прогнозного фона; 

владеть: 

• технологией прогнозных разработок социальных процессов; 

• методикой предвидения и прогнозирования развития проблемных ситуаций на уровне 

региона. 

Матрица связи дисциплины «Социально-экономическое прогнозирование» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-9  

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

факторы 

окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние 

на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски организации; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ; 

оценивать 

навыками 

формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

потребителей 

экономических 

благ; анализа 
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муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

управления; 

экономические 

основы поведения 

организаций; 

методы анализа 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

рыночных и 

специфических 

рисков 

организации. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, хранения 

и переработки 

информации;  

основные понятия, 

положения и 

теоремы 

математики; 

 основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач; 

 основы математики, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач; способы 

представления 

результатов 

исследования 

бизнес-процессов 

интеллектуальными 

выбирать 

адекватные 

математические 

методы для решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

 осуществлять поиск 

решения задач и 

оформлять их в 

стандартном виде; 

 применять 

основные 

математические 

методы для решения 

экономических 

задач; создавать 

отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных методов 

Data Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

навыками 

обработки данных 

статистического 

наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; построения 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

экономических 

явлений и 

процессов; 

представления 

данных 

применительно к 

решению задач 

интеллектуального 

анализа. 
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системами; 

особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data 

Mining. 

специальные методы 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска; 

организовывать 

реализацию 

управленческих 

решений; оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений. 

ПК-16 

владением навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов  

 

структуру бизнес-

плана 

инвестиционного 

проекта, его 

основные разделы; 

структуру бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов; основные 

методы финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

 

 

анализировать 

бизнес-план 

инвестиционного 

проекта 

предприятия; 

анализировать 

систему бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

навыками 

финансовых и 

инвестиционных 

решений в 

условиях выбора и 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов. 

5 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Социально-экономическое прогнозирование» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Социально-экономическое 

прогнозирование» 

Семестр 

Б1.В.14 Биржи и биржевое дело 8 

Б1.В.09 Управление финансовыми рисками 6 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

5 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 



Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

54/12 54/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

52/94 52/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Формирование современной парадигмы  прогнозирования и проектирование будущего. 

 

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. Антифуторологические волны. Римский клуб и его роль 

в исследовании проблематики будущего; глобалистика и альтернативистика. Современные 

подходы: тренды и мегатенденции. Развитие футорологии. 

 

Семинарское занятие 1. Предугадывание, предсказание, предвидение  в религиозных и 

эзотерической традициях.  

1. Системы предсказаний и парадигмы будущего. 

• Эсхатология в иудаизме и христианстве, исламе, буддизме.  

• Судьбы стран, народов и отдельного человека. Отношение к предсказаниям и 

предсказателям в разных культурных парадигмах. 

• Оккультизм, эзотерика,  магия. 

• Инструменты предсказаний.    

2. Отработка процедур простой экспертизы.   

 

ТЕМА  2.  

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. 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. 



 

Семинарское занятие 2. Подходы к прогнозированию в научной традиции и   формы 

конкретизации предвидения  

1.Теория линейного развития: эволюционно-прогрессистская, алармистское–

пессимистическая,  консервативно-инерционная версии. 

2. Парадигма цикличной философии истории.  

3. Современные взгляды на теорию циклов: революционно-оптимистическая версия; 

циклично-генетическая парадигма проектирования будущего,  

4. Экономико-техницистский подход 

5. Технологически детерминированная футурология.  

5.2. Глобалистика. Основные проблемы глобалистики. Глобальная теория катастроф и 

безопасности. Тренды и мегатенденции.  

5.3. Альтернативистика. Проблемы построения альтернативной цивилизации. 

5.4. Социальное планирование.  

6. Отработка экспертизы с обратной связью. 

 

ТЕМА 3.  

Методы социально-экономического прогнозирования. Классификация и примеры 

применения. 

 

Теоретико-методологические основы и  классификация методов социально-

экономического прогнозирования. 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. 

Фактографические методы: методы аналогий, опережающие методы, статистические методы. 

Моделирование. Метод математического моделирования. Экономико-математическое 

моделирование  Макроэкономические модели. Математическая экономика  и эконометрика. 

Модели  территориальной  экономики.  

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. 

 

ТЕМА 4.  

Технология прогнозных разработок социальных процессов. Предпрогнозная ориентация. 

Исходные модели и модели прогнозного фона. 

 

Предпрогнозная ориентация. Составление программы. Исследования и организация 

работ. Составление программы прогностического  исследования. Примерный перечень 

рабочих документов исследования 

Построение исходной (базовой) модели и её анализ. Об исходных моделях и  системе 

показателей. Структура показателя. Виды показателей: качественные и количественные; 

единичные и групповые Разработка исходной модели: разработка концептуальной модели 

объекта; построение тезауруса показателей; экспертные оценки значимости показателей; 

математико-статистические оценки значимости показателей. Примерная типология 

показателей, используемых для построения исходной модели социального объекта. 

Технологическая последовательность операций при построении исходной (базовой) модели. 



Построение модели прогнозного фона. Стандартные аспекты прогнозного фона: научно-

технический; демографический;  экономический; социологический; социально-культурный; 

политический; международный. Последовательность операций при построении модели 

прогнозного фона и ее анализа. 

 

ТЕМА 5.  

Технология прогнозных разработок социальных процессов. Поисковый и нормативный 

прогнозы.  

 

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” Последовательность операций при 

разработке поискового прогноза 

Нормативный прогноз. Верификация прогноза. Выработка рекомендаций для 

управления.  Характерные особенности нормативных разработок. Характерные особенности 

социальной цели, ее виды и классификация. Построение “дерева социальных целей”.  

Целевые ситуации и их прогнозирование. Идеализация и прогнозирование идеальных 

ситуаций. Оптимизация и прогнозирование оптимальных ситуаций. Нормативизация и 

прогнозирование нормативных ситуаций. Последовательность операций нормативного 

прогноза. Верификация прогноза Выработка рекомендаций для управления 

 

Семинарское занятие 3.  Предвидение и прогнозирование развития проблемных ситуаций 

на уровне региона.  

• Модели и прогнозы в сфере семьи и депопуляции населения; 

• Модели и прогнозы в сфере медицины и здравоохранения 

• Модели и прогнозы в сфере образования; науки 

• Модели и прогнозы в сфере культуры, 

• Модели и прогнозы в сфере экологии,  

• Модели и прогнозы в сфере преступности,  

• Модели и прогнозы в сфере социального наркотизма (алкоголизация и 

дезоалкоголизация общества)  

• Модели и прогнозы в сфере экономики и  труда.  

 

ТЕМА 6.  

Прогнозирование и государственная федеральная политика в области регионального 

развития. 

 

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. Механизмы социально-

экономического развития регионов Российской Федерации. Показатели результативности 

реализации стратегических целей федеральной государственной политики регионального 

развития. Требования к регионам-локомотивам. Механизмы и этапы реализации Стратегии. 

План действий Правительства Российской Федерации. Стратегические цели региональной 

политики. Основные результаты реализации  стратегии. Государственная инновационная 

политика и научно-технический прогноз.  

 



ТЕМА 7.  

Прогнозирование и стратегии развития территориальных образований на уровне 

федерального округа, региона.  

 

Что такое развитие? Различные аспекты социально-экономическое развития. Цели и 

критерии социального развития региона. Трактовка различных целей развития 

территориального образования. Конфликт целей на региональном уровне. Прогнозы  и 

развитие территориальных образований. Оперативное и стратегическое управление. 

Прогнозы. Функции территории в пространственной организации страны. Типология 

российских регионов по индикативным показателям. Формирование нового опорного 

каркаса страны из регионов – «локомотивов роста» Главный принцип развития  

территориальных образований. Сравнительный анализ стратегий развития регионов ПФО. 

Целеполагание в стратегиях. 

Технология формирования стратегий, программ , планов, проектов.  Цели,   

содержание,  инструменты стратегического анализа и проектирования. Логика 

формирования  стратегии развития территории.  

 
ТЕМА 8.  

Региональное развитие: цели, критерии и методы управления. Методы регионального 

анализа и прогнозирования. 

 

Стратегический менеджмент на уровне региона. Паспорт территории. Выбор 

показателей и методы оценки социального развития: мировой и отечественный опыт. 

Интегральные показатели как ведущий способ измерения неравенства социального развития 

территорий. Примеры интегральных показателей. Интегральные индексы, разрабатываемые 

международными организациями, особенно Программой развития ООН (ПРООН, UNDP) 

Методы регионального анализа и прогнозирования. Статистическая база регионального 

анализа. Направления анализа региональной экономики. Анализ межрегиональных связей и 

территориальной структуры экономики. Проблемы мониторинга реализации стратегий, 

программ, проектов. Применение системы показателей и методика оценки интегральных   

показателей на примере муниципальных образований Нижегородской области. Динамика и 

прогнозирование социально-экономического развития  муниципальных районов и городских 

округов в кризисной и посткризисной ситуации.  

 

Семинарское занятие 4.  Методы анализа и прогнозирования развития территориальных 

образований. 

1. Мониторинг развития территории и создание паспортов территорий. 

2. Принципы и подходы к формированию  системы показателей для оценки 

муниципальных образований.  

3. Сравнительный анализ систем оценок развития территориальных образований  на 

уровне федерации, региона, муниципального образования. 

4. Монопрофильные территории: проблемы и возможности на примере гг. Заволжье и 

Павлово.  

5. Построение прогнозов и выявление проблемных ситуаций в муниципальных 

образованиях Нижегородской области. 

 

 

 

 



4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

6 2 2* 1* 4* 1 6 10 

ТЕМА 2. ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

6 2 2  4 2* 6 12 

ТЕМА 3. ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

6 1 2  4 1 6 12 

ТЕМА 4.  ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

6 1 2  4 1 6 12 

ТЕМА 5. ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

6 1 2  4 1 6 12 

ТЕМА 6. ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

6 3 2* 1* 4* 2* 6 12 

ТЕМА 7. ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

8 1 2  6 1 8 12 

ТЕМА 8. ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 

10 1 4  6* 1 8 12 

Текущая аттестация ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 
 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-16 
1 

    
 

Всего 54 12 18 2 36 10 52 94 

Интерактив*   4* 2* 18* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Методы социально-экономического 

прогнозирования. Классификация и 

примеры применения. 

Характеристика  трех основных 

классов: методы экстраполяции, 

экспертных оценок и моделирования. 

Конструктивная классификация. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 



Реализации комбинаторного метода 

на примере развития 

муниципального образования.  

Применение методов социально-

экономического прогнозирования на 

примере США.  

Прогнозирование: три метода расчета 

ВНП. 

 

2. Технология прогнозных разработок 

социальных процессов. 

Предпрогнозная ориентация. 

Исходные модели и модели 

прогнозного фона. 

Примерный перечень рабочих 

документов исследования 

Примерная типология показателей, 

используемых для построения 

исходной модели социального 

объекта.  

Технологическая последовательность 

операций при построении исходной 

(базовой) модели. 

Последовательность операций при 

построении модели прогнозного 

фона и ее анализа. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

3. Прогнозирование и государственная 

федеральная политика в области 

регионального развития. 

Стратегический менеджмент  в 

федеральной региональной политике. 

Приоритеты регионального развития 

Российской Федерации.  

Механизмы и этапы реализации 

Стратегии.  

Государственная инновационная 

политика и научно-технический 

прогноз.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

4. Прогнозирование и стратегии 

развития территориальных 

образований на уровне федерального 

округа, региона.  

Трактовка различных целей развития 

территориального образования. 

Типология российских регионов по 

индикативным показателям.  

Технология формирования стратегий, 

программ , планов, проектов.   

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Различные определения прогнозирования. Их различие и сходство. 

2. Интегральные показатели как ведущий способ измерения неравенства  социального 

развития территорий. 

3. Раскройте связь дисциплины «Социальное и экономическое прогнозирование» с  

другими дисциплинами.  

4. Дайте характеристику ведущих трендов и мегатенденций в  современных  условиях. 

5. Раскройте связь  социального и экономического прогнозирования с развитием  

территориальных образований.  

6. Охарактеризуйте парадигму технологического прогнозирования и раскройте её 

актуальность сегодня. 

7. Актуальность методологии «Социального и экономического прогнозирования» в 

формировании инновационной экономики. 

8.  Дайте характеристику теории линейного развития 

9. Специфика применения методологии «Социальное и экономическое  

прогнозирование» в России.  

10. Парадигма цикличной философии истории. 

11. Основные ошибки при подготовке составлении прогнозов 

12. Основные признаки прогноза и их особенности. 

13. Покажите на примере Вашего описания, как  осуществлялось  предупреждение 

наиболее вероятных ошибок при его реализации 

14. Элементы и характеристики прогноза. 

15. Содержание программы для составления социального прогноза. 

16. Раскройте на примере вашего описания, его основные элементы и характеристики.                  

17. Типология прогнозов. Поисковый и нормативный прогнозы. Структура и   содержание 

нормативного прогноза. 

18. Применение системы показателей и методика оценки интегральных   показателей на 

примере муниципальных образований Нижегородской  области. 



19. Предвидение и прогнозирование. Взаимосвязь планов и прогнозов. 

20. Основные принципы построения формирования прогноза 

21. Дайте характеристику четырех традиций в исследованиях будущего. 

22. Целевой, плановый, программный прогнозы.  

23. Инструментарий прогнозирования. Три взаимодополняющих источника  информации 

о будущем. 

24. Проектный и организационный прогнозы.  

25. Покажите на примере Вашего проекта взаимосвязь целей и задач. Раскройте, как будет 

меняться работа по прогнозу в зависимости от типа прогнозов.  

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

(сверхдолгосрочные) прогнозы. 

27. Покажите на примере Вашего описания влияние кратко-, средне-, долго-  и 

дальнесрочных факторов   на подготовку и реализацию прогнозов.  

28. Научно-технические прогнозы. 

29. Классификация методов прогнозирования по степени формализации  

30. Характеристика  трех основных классов: методы экстраполяции,   экспертных оценок 

и моделирования. 

31. Классификация по  методам прогнозирования классификационной схемы. 

32. Инструменты, используемые для прогнозов в стратегиях развития регионов.  

33. Конструктивная классификация. Три класса методов: экспертные,  фактографически, и 

комбинированные методы. Их эффективность при построении прогнозов. 

34. Покажите, как и какие методы могут применяться в ваших прогнозах. 

35. Экспертные методы: метод «Дельфи». Комбинаторные методы. Ограничения данных 

методов. 

36. Покажите, как и какие методы могут использоваться при формировании прогноза 

развития муниципального образования? 

37. Прогнозирование и прогностика. Целевая группировка: целевое (профильное) и 

вспомогательные (фоновые) направления. 

38. Наиболее вероятные ошибки при реализации прогнозов. 

39. Фактографические методы: методы аналогий, опережающие методы, статистические 

методы. 

40. Раскройте «плюсы» и «минусы» различных инструментов на примере Вашего 

прогноза. 

41. Стратегический менеджмент  в федеральной региональной политике. 

42. Логическая система понятий и общая логическая последовательность  важнейших 

операций разработки прогноза. 

43. Четыре компоненты поискового прогноза.  

44. Проблемная ситуация и перспективы ее развития.  

45. Дайте характеристику четырех традиций в исследованиях будущего. 

46. Социальные проблемы и их систематизация. Характерные особенности социальных 

проблем.  

47. Цели,   содержание,  инструменты стратегического анализа и проектирования. 

48. Нормативный прогноз. Верификация прогноза.  

49. Оперативное и  стратегическое управление. Прогнозы 

50. Что такое развитие? Цели и критерии социального развития региона 

51. Римский клуб и его роль в исследовании проблематики будущего. 

52. Функции территории в пространственной организации страны.  

53. Типология российских регионов по индикативным показателям. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



а) основная литература 

1. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования в 2 т. Т. 1 

теория и методология : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. 

Светуньков, С. Г. Светуньков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02801-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E8B25F3F-83D3-4F32-BF6D-630A7C240378. 

2. Светуньков, И. С. Методы социально-экономического прогнозирования в 2 т. Т. 2 

модели и методы : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. 

Светуньков, С. Г. Светуньков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02804-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5CC87107-6E23-474A-AB3F-9033D0C43189. 

3. Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов : 

учебное пособие для вузов / И. В. Антохонова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-04096-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A-

9AA0-8A03048BFE4C. 

 

б) дополнительная литература  

1. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04197-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2B915BD9-E3CA-4B1B-8635-CC4F684F913D. 

2. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под ред. Е. А. Климова, О. Г. 

Носковой, Г. Н. Солнцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00129-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3495C678-F871-41E4-8508-9EFBBCEEB508. 

3. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под ред. Е. А. Климова, О. Г. 

Носковой, Г. Н. Солнцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00131-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DF3CACA0-C33D-4A5C-9896-1E6853903A32. 

4. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50. 

 

в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Трудовое право в России и за рубежом 

Финансовое право 

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru – «Консультант Плюс» 

2. www.fcsm.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам 

3. http://www.finmarket.ru/ – Информационное агентство «Финмаркет» 

4. http://www.hedging.ru/ – Хеджинг – сайт риск – менеджеров 

5. http://www.micex.ru – Московская межбанковская валютная биржа 

6. www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека 

7. www.mse.ru – Московская фондовая биржа 

8. http://www.namex.org – Национальная товарная биржа 

9. http://www.optima-finance.ru/ – Forex / Форекс – биржа, курс валют 

10.  www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг» 

11. www.rcb.ru – журнал «Рынок ценных бумаг» 

12. http://www.rts.ru – Фондовая биржа «Российская торговая система» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 



     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Предугадывание, предсказание, предвидение  в 

религиозных и эзотерической традициях.  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 
1. Системы предсказаний и парадигмы будущего. 

• Эсхатология в иудаизме и христианстве, 

исламе, буддизме.  

• Судьбы стран, народов и отдельного человека. 

Отношение к предсказаниям и предсказателям 

в разных культурных парадигмах. 

• Оккультизм, эзотерика,  магия. 

• Инструменты предсказаний.    

2. Отработка процедур простой экспертизы.   

 

 - контрольные 

опросы; 

 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Подходы к прогнозированию в научной традиции 

и   формы конкретизации предвидения  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1.Теория линейного развития: эволюционно-

прогрессистская, алармистское–пессимистическая,  

консервативно-инерционная версии. 

2. Парадигма цикличной философии истории.  

3. Современные взгляды на теорию циклов: 

революционно-оптимистическая версия; циклично-

 

 

- диспут 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 



генетическая парадигма проектирования будущего,  

4. Экономико-техницистский подход 

5. Технологически детерминированная футурология.  

5.2. Глобалистика. Основные проблемы 

глобалистики. Глобальная теория катастроф и 

безопасности. Тренды и мегатенденции.  

5.3. Альтернативистика. Проблемы построения 

альтернативной цивилизации. 

5.4. Социальное планирование.  

6. Отработка экспертизы с обратной связью. 

 

 

 

3. Предвидение и прогнозирование развития 

проблемных ситуаций на уровне региона.  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Модели и прогнозы в сфере семьи и депопуляции 

населения; 

2. Модели и прогнозы в сфере медицины и 

здравоохранения 

3. Модели и прогнозы в сфере образования; науки 

4. Модели и прогнозы в сфере культуры, 

5. Модели и прогнозы в сфере экологии,  

6. Модели и прогнозы в сфере преступности,  

7. Модели и прогнозы в сфере социального 

наркотизма (алкоголизация и дезоалкоголизация 

общества)  

8. Модели и прогнозы в сфере экономики и  труда.  

 

 

 

 

- контрольные 

опросы; 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

4. Методы анализа и прогнозирования развития 

территориальных образований. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

 

1. Мониторинг развития территории и создание 

паспортов территорий. 

2. Принципы и подходы к формированию  системы 

показателей для оценки муниципальных 

образований.  

3. Сравнительный анализ систем оценок развития 

территориальных образований  на уровне федерации, 

региона, муниципального образования. 

4. Монопрофильные территории: проблемы и 

возможности на примере гг. Заволжье и Павлово.  

5. Построение прогнозов и выявление проблемных 

ситуаций в муниципальных образованиях 

Нижегородской области. 

 

- контрольные 

опросы; 

- диспут 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины социально-экономическое прогнозирование используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 



- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол; 

- творческое участие в семинаре -  презентация реферата по выбранной теме  (использование 

студентами на семинарах специализированных программных средств для представления 

рефератов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Предвидение и прогнозирование.  

2. Взаимосвязь планов и прогнозов. 

3. Типология прогнозов.  

4. Поисковый и нормативный прогнозы. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  



специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1.Основу прогностики составляют: 

а) законы диалектики; 

б) частные экономические законы; 

в) анализ и синтез объекта прогнозирования; 

г) законы диалектики и частные экономические законы. 

  

2.Структуру прогностики определяют: 

а) частные экономические законы, анализ и синтез объекта прогнозирования, 

алгоритмизация процесса прогнозирования; 

б) моделирование, анализ и синтез объекта прогнозирования, алгоритмизация процесса 

прогнозирования, адаптация методов прогнозирования к объекту прогноза; 

в) законы диалектики и частные экономические законы; 

г) законы диалектики, частные экономические законы, анализ и синтез объекта 

прогнозирования. 

  

3.Методология экономического прогнозирования исследует будущее в: 

а) онтологическом, логическом и гносеологическом аспектах; 

б) логическом аспекте; 

в) гносеологическом аспекте; 

г) онтологическом и логическом аспектах. 

  

4.Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне: 
а) качественных характеристик; 

б) не только качественных, но и количественных характеристик; 

в) количественных характеристик; 

г) все ответы неверны. 

  

5.Прогноз характеризует научное предвидение на уровне: 
а) качественных характеристик; 

б) не только качественных, но и количественных характеристик; 

в) количественных характеристик; 

г) все ответы неверны. 

  

6.План характеризует научное предвидение на уровне: 
а) качественных характеристик; 

б) не только качественных, но и количественных характеристик; 

в) количественных характеристик; 

г) все ответы верны. 

  

7.Главная черта государственного планового управления экономикой: 

а) свободные рыночные связи между производителями; 

б) приоритет обратных связей; 

в) отсутствие обратных связей; 

г) материальная заинтересованность работников в результате их труда. 

  

8.Поисковый прогноз: 



а) показывает, каким может быть развитие экономики (или отдельной ее подсистемы), 

если характер государственного воздействия на экономические процессы останется 

неизменным 

б) определяет цель развития экономики страны 

в) подготавливает конкретные предложения и рекомендации по использованию 

определенных экономических регуляторов 

  

9.Нормативный прогноз: 
а) показывает, каким может быть развитие экономики (или отдельной ее подсистемы), 

если характер государственного воздействия на экономические процессы останется 

неизменным 

б) определяет цель развития экономики страны 

в) подготавливает конкретные предложения и рекомендации по использованию 

определенных экономических регуляторов 

  

10.Комплексный экономический прогноз: 
а) отражает будущее развитие экономики страны как целостного образования 

б) исходит из анализа предыстории развития объекта и на этой основе экстраполирует 

сложившиеся тенденции в будущее 

в) исходит из определения целевых установок развития данного объекта и степени его 

приближения к намеченным целям 

  

11.Генетический прогноз: 
а) отражает будущее развитие экономики страны как целостного образования 

б) исходит из анализа предыстории развития объекта и на этой основе экстраполирует 

сложившиеся тенденции в будущее 

в) исходит из определения целевых установок развития данного объекта и степени его 

приближения к намеченным целям 

  

12.Телеологический прогноз: 
а) отражает будущее развитие экономики страны как целостного образования 

б) исходит из анализа предыстории развития объекта и на этой основе экстраполирует 

сложившиеся тенденции в будущее 

в) исходит из определения целевых установок развития данного объекта и степени его 

приближения к намеченным целям 

  

13.Ожидаемые результаты реализации Программы социально-экономического 

развития России на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы): 

а) повышение уровня жизни населения и сокращение бедности 

б) повышение конкурентоспособности российской экономики 

в) снижение макроэкономических рисков до уровня стран с инвестиционным рейтингом 

г) формирование модели долгосрочного развития, базирующейся на диверсификации 

экономики, укреплении ее позиций в международном разделении труда 

д) все ответы верные 

  

14.Изменение уровня определенности информации в зависимости от вида предсказания 

возрастает по цепочке: 
а) план — прогноз — гипотеза; 

б) гипотеза — план — прогноз; 

в) гипотеза — прогноз — план; 

г) прогноз — гипотеза — план. 

  



15.Прогностикой называется: 

а) наука о методах и средствах научного прогнозирования; 

б) наука о принципах, методах и средствах (инструментах) научного прогнозирования; 

в) система научных принципов, позволяющих оценивать состояние объекта в будущем; 

г) инструментарий научного прогнозирования; 

д) методик  выявления тенденций развития объекта с целью последующей оценки его 

возможных будущих состояний. 

  

16.Задача прогнозирования состоит в: 

а) выявлении структуры объекта прогнозирования; 

б) выявлении связей в функционировании общественного развития; 

в) выявлении противоречия между структурными элементами и связями 

функционирования общественного развития; 

г) выявлении закономерностей внутреннего строения объекта прогнозирования. 

  

17.Формой проверки истинности прогнозов являются: 

а) логическая доказательность; 

б) эксперимент и интуитивная оценка; 

в) логическая доказательность, чувственная достоверность, экспе римент и интуитивная 

оценка; 

г) чувственная достоверность. 

  

18.Предсказание подразумевает описание: 
а) возможных или желательных перспектив, состояний, решений проблем будущего; 

б) решений проблем развития будущего состояния объекта; 

в) информации о будущем в целенаправленной деятельности; 

г) собственно решений проблем развития объекта в будущем. 

  

19.Предуказание подразумевает: 

а) возможное или желательное решение проблем развития будущего состояния объекта; 

б) собственно решение выявленных проблем, использование ин формации о будущем в 

целенаправленной деятельности; 

в) наличие информации о будущем в целенаправленной деятельности; 

г) описание перспектив, состояний, решений проблем будущего. 

  

20.Прогнозирование необходимо рассматривать в: 

а) теоретико-познавательном аспекте; 

б) аспекте принятия на основе полученного знания управленческих решений; 

в) теоретико-познавательном и управленческом аспектах; 

г) аспекте философских понятий о развитии объекта в будущем. 

  

21.Исторический подход заключается в: 

а) рассмотрении явлений в их связи и зависимости, используя для этого методы 

исследования не только данной, но и других наук, изу чающих эти же явления; 

б) рассмотрении каждого явления во взаимосвязи его исторических форм; 

в) исследовании количественных и качественных закономерностей протекания 

вероятностных процессов в сложных экономических системах; 

г) объяснении структуры явления, расширении представления об изучаемом явлении. 

  

22.Комплексный подход заключается в: 

а) рассмотрении каждого явления во взаимосвязи его исторических форм; 



б) рассмотрении явлений в их связи и зависимости, используя для этого методы 

исследования не только данной, но и других наук, изучающих эти же явления; 

в) исследовании количественных и качественных закономерностей протекания 

вероятностных процессов в сложных экономических системах; 

г) объяснении структуры явления, расширении представления об изучаемом явлении. 

  

23.Системный подход заключается в: 

а) объяснении структуры явления, расширении представления об изучаемом явлении; 

б) рассмотрении явлений в их связи и зависимости, используя для этого методы 

исследования не только данной, но и других наук, изучающих эти же явления; 

в) исследовании количественных и качественных закономерностей протекания 

вероятностных процессов в сложных экономических системах. 

  

24.По времени упреждения прогнозы подразделяются на: 

а) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные; 

б) оперативные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные; 

в) оперативные, краткосрочные, долгосрочные и дальнесрочные; 

г) оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов 
 

1. Научно-технические прогнозы. 

2. Классификация методов прогнозирования по степени формализации  

3. Характеристика  трех основных классов: методы экстраполяции,   экспертных оценок 

и моделирования. 

4. Классификация по  методам прогнозирования классификационной схемы. 

5. Инструменты, используемые для прогнозов в стратегиях развития регионов.  

6. Конструктивная классификация. Три класса методов: экспертные,  фактографически, и 

комбинированные методы. Их эффективность при построении прогнозов. 

7. Экспертные методы: метод «Дельфи». Комбинаторные методы.  Ограничения данных 

методов. 

8. Прогнозирование и прогностика. Целевая группировка: целевое (профильное) и 

вспомогательные (фоновые) направления. 

9. Фактографические методы: методы аналогий, опережающие методы, статистические 

методы. 

10. Раскройте «плюсы» и «минусы» различных инструментов на примере Вашего 

прогноза. 

11. Стратегический менеджмент  в федеральной региональной политике. 

12. Логическая система понятий и общая логическая последовательность  важнейших 

операций разработки прогноза. 

13. Четыре компоненты поискового прогноза.  

14. Проблемная ситуация и перспективы ее развития.  

15. Социальные проблемы и их систематизация. Характерные особенности социальных 

проблем.  

16. Цели,   содержание,  инструменты стратегического анализа и проектирования. 

17. Нормативный прогноз. Верификация прогноза.  

18. Оперативное и  стратегическое управление. Прогнозы 

19. Римский клуб и его роль в исследовании проблематики будущего. 

20. Функции территории в пространственной организации страны. 

 


