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Наименование дисциплины – Социальное и экономическое 

прогнозирование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: раскрыть основную сущность понятия 

«прогнозирование», дать характеристику объектов социального и 

экономического прогнозирования, изучить основные методы прогнозирования, 

используемые в социальной и экономической сферах.  

Основной задачей учебной дисциплины «Социально-экономическое 

прогнозирование» является совершенствование профессиональной подготовки 

будущих бакалавров, формирование их профессиональных и деловых качеств, 

приобретение информации, знаний и практического опыта для формирования 

компетентной личности. Изучение данной дисциплины позволит студентам 

ориентироваться в сложных терминах и механизмах прогнозирования, выявлять 

тенденции будущего и анализировать динамику изменений, происходящих в 

различных сферах экономики и социальной жизни страны, а также применять 

некоторые методы в практической деятельности предприятия.  

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-6 

владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

основные методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

применять 

основные методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

навыками и 

способностью 

применения 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

8 

ПК-12 

способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

способы разработки 

и реализации 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

разрабатывать и 

организовывать 

реализацию 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

навыками и 

способностью 

разработки и 

реализации 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

8 

 
 



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Социально-экономическое прогнозирование» с предшествующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Социально-

экономическое прогнозирование» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.09 Статистика  3 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение  7 

Б1.В.ДВ. 08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ. 08.02 Маркетинг  3 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

Связь дисциплины «Социально-экономическое прогнозирование» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 
Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ. 04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ. 04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.21 Управление проектами 8 

Б1.В.ДВ. 05.01 Исследование систем управления  8 

Б1.В.ДВ. 05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ. 10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ. 10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

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 

8/10/10 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 4 4 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

41/41/17 41/41/17 

лекции 12/12/4 12/12/4 

практические занятия, семинары 24/24/8 24/24/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2 2/2/2 

Промежуточная аттестация 2/2/2 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 103/103/127 103/103/127 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. часах) 144 144 

 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной 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. 

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. 

Тема 3. Методы социально-экономического прогнозирования. Классификация и 

примеры применения. 

1. 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.  

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. 

 

Тема 4. Технология прогнозных разработок социальных процессов. 

Предпрогнозная ориентация. Исходные модели и модели прогнозного фона. 

1. Предпрогнозная ориентация. Составление программы. Исследования и организация 

работ. Составление программы прогностического  исследования. Примерный перечень 

рабочих документов исследования 

2. 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.  

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” 

Последовательность операций при разработке поискового прогноза 

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”.  

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 

 

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. 

тратегический 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.  

 



4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-6, ПК-

12 
5 3 1,5 

2 2 0,5 3 1 1 8 8 10 

ТЕМА 2. ПК-6, ПК-

12 
5 5 1,5 

2 2 0,5 3 3 1 8 8 12 

ТЕМА 3. ПК-6, ПК-

12 
4 4 1,5 

2 2 0,5 2 2 1 10 10 12 

ТЕМА 4.  ПК-6, ПК-

12 
4 4 1,5 

2 2 0,5 2 2 1 8 8 12 

ТЕМА 5. ПК-6, ПК-

12 
5 4 1,5 

1 1 0,5 4 3 1 8 8 12 

ТЕМА 6. ПК-6, ПК-

12 
5 5 1,5 

1 1 0,5 4 4 1 9 9 12 

ТЕМА 7 ПК-6, ПК-

12 
5 5 1,5 

1 1 0,5 4 4 1 10 10 13 

ТЕМА 8 ПК-6, ПК-

12 
3 6 1,5 

1 1 0,5 2 5 1 10 10 12 

Текущая аттестация ПК-6, ПК-

12 1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-6, ПК-

12 
2          

Промежуточная 

аттестация 

ПК-6, ПК-

12 2       32 

Всего 41 41 17 12 12 4 24 24 8 103 103 127 

Интерактив*    2* 2* 2* 10* 10* 4*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

- Самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

ВОПРОСЫ К СРС: 

Тема 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. Подходы к прогнозированию в научной традиции и   формы конкретизации 

предвидения  

1. Теория линейного развития: эволюционно-прогресистская, алармистско–



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.  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 4.  Методы анализа и прогнозирования развития территориальных образований  

3. Мониторинг развития территории и создание паспортов территорий. 

4. Принципы и подходы к формированию  системы показателей для оценки муниципальных 

образований.  

5. Сравнительный анализ систем оценок развития территориальных образований  на уровне 

федерации, региона, муниципального образования. 

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

Павлово.  

7. Построение прогнозов и выявление проблемных ситуаций в муниципальных 

образованиях Нижегородской области. 

 

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  

6. регионов.  

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

комбинированные методы. Их эффективность при построении прогнозов. 

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

методов. 

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

вспомогательные (фоновые) направления. 

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



методы. 

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

прогноза. 

12. Стратегический менеджмент  в федеральной региональной политике. 

13. Логическая система понятий и общая логическая последовательность   

14. важнейших операций разработки прогноза. 

15. Четыре компоненты поискового прогноза.  

16. Проблемная ситуация и перспективы ее развития.  

17. Социальные проблемы и их систематизация. Характерные особенности  

18. социальных проблем.  

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

20. Нормативный прогноз. Верификация прогноза.  

21. Оперативное и  стратегическое управление. Прогнозы 

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

23. Функции территории в пространственной организации страны. 

 

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 экзамена. 

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  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

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  

33. регионов.  

34. Конструктивная классификация. Три класса методов: экспертные,   

35. фактографически, и комбинированные методы. Их эффективность при  

36. построении прогнозов. 

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

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

методов. 

39. Покажите, как и какие методы могут использоваться при формировании  

40. прогноза развития муниципального образования? 

41. Прогнозирование и прогностика. Целевая группировка: целевое  

42. (профильное) и вспомогательные (фоновые) направления. 

43. Наиболее вероятные ошибки при реализации прогнозов. 

44. Фактографические методы: методы аналогий, опережающие методы,  

45. статистические методы. 



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

прогноза. 

47. Стратегический менеджмент  в федеральной региональной политике. 

48. Логическая система понятий и общая логическая последовательность  важнейших 

операций разработки прогноза. 

49. Четыре компоненты поискового прогноза.  

50. Проблемная ситуация и перспективы ее развития.  

51. Дайте характеристику четырех традиций в исследованиях будущего. 

52. Социальные проблемы и их систематизация. Характерные особенности социальных 

проблем.  

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

54. Нормативный прогноз. Верификация прогноза.  

55. Оперативное и  стратегическое управление. Прогнозы 

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

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

58. Функции территории в пространственной организации страны.  

59. 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, 2017. — 351 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02801-0 

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, 2017. — 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. Мухамедиева С.А. Экономика социально-культурной сферы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов специальности 071401 «Социально-культурная 

деятельность» и направления подготовки 071800 «Социально-культурная 

деятельность» / С.А. Мухамедиева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 130 c. — 978-5-8154-0219-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22124.html 

 

б) дополнительная литература  

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

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

Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04096-8 

2. Арбатская Ю.В. Правовое регулирование планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: монография/ Арбатская Ю.В., Иванова Е.Л., Шин А.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Иркутск: Институт законодательства и правовой информации им. М.М. 

Сперанского, 2011.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6436.html 

3. Киселёва А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселёва А.М.— Электрон. текстовые 



данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24888.html 

4. Бестужев-Лада И.В., Г.А. Наместникова .  Социальное прогнозирование. Курс лекций.- 

М.: Педагогическое общество России, 2010 г.  , Открытый доступ на сайте факультета 

социологии МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library. сс. 5-24. 

5. Клименко А.В., Барабашев А.Г. Ретроспективный анализ основных направлений 

модернизации системы государственного управления и государственной службы  

6. // Вопросы государственного и муниципального управления, 2010. № 3. C. 36—73. 

http://gmu.hse.ru/publadm/publications/.  

7. Палагин В.С., Беляев М.В. Система национальных интересов и национальное 

стратегическое проектирование: материалы IХ Межд/  научн. конф. «Россия : 

ключевые проблемы  и решения». – М. ИНИОН РАН, 2008. www.rkpr.inion.ru 

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

различных факторов на развитие отечественной экономики в современных условиях/ 

Российское предпринимательство. - 2010. - № 1 (1). - c. 4-9. www.e-library.ru 

9. 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 

 

в) периодическая литература 

Журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1. БОСС (бизнес: организация, стратегия, системы) и др. 

2. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/). 

3. Государственная власть и местное самоуправление. 

4. Компания. 

5. Менеджмент в России и за рубежом. 

6. Российский экономический журнал.  

7. Свой бизнес. 

8. Секрет фирмы. 

9. Эксперт. 

10. Universal Journal of Management (режим доступа: 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     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 экзамену 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 экзаменационных вопросов. 

     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 экзамена. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

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.   

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

конкретизации предвидения  

1. Теория линейного развития: эволюционно-прогресистская, алармистско–

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. 

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.  

 

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. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории 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); 

- экзаменационная 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); 

- круглый стол; 

- 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: 

- Предвидение и прогнозирование.  

- Взаимосвязь планов и прогнозов. 

- Типология прогнозов.  

- 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:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• 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: 

наглядными пособиями, учебными материалами, компьютерами в сети с выходом в Internet, 

интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Что является законодательной основой 

 изучения дисциплины? 

 Укажите представителей глобалистики  

и альтернативистики. 

2. В чем значение дисциплины для гос.  

служащего? 

 Какие типы прогнозов вы знаете?  

 

3. В каких документах используются 

результаты прогнозирования на 

глобальном, национальном и 

территориальных уровнях?  

 Дайте формулировку поискового и  

нормативного прогнозов. 

 

4. Каково двоякое влияние феномена   

“футурофобии”  на гос. чиновника? 

 Дайте в годах продолжительность 

кратко-, средне-, долго- и дальнесрочных 

прогнозов. 

5. Укажите четыре традиции в  

исследованиях будущего. 

 Зачем при формировании национальных  

прогнозов нужны научно-технические  

прогнозы? 

6 Перечислите основные религиозные 

традиции, где рассматривается  

эсхатология 

 Что такое целевая группировка? 

7. Кто из представители утопического 

течения внес весомый вклад в  теорию 

прогнозирования?  

 Перечислите  вспомогательные  

(фоновые) направления. 

8 Укажите ведущие современные тренды и 

мегатенденции. 

 Укажите основания, по которым  

производится классификация методов 

прогнозирования. 

9 Перечислите представителей парадигмы 

технологического прогнозирования. 

 
Дайте краткую характеристику  

экспертных методов. 

 

1

0 

Укажите антифуторологические волны 

А.Тоффлера 

 Укажите основные методы моделирования, 

используемые в прогнозировании. 

 


