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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Цель данного курса – научиться интегрировать знания с тем, чтобы уметь формировать 

эффективное видение будущего и транслировать это видение в стратегические решения.  
Для решения основной задачи семинара необходимо:  
научить моделировать будущее, адекватно интегрируя намерения, прогнозы и сценарии 

развития; научить студентов коллективной работе с большим объемом знаний; 
получить навыки интеграции знаний каждого участника группы, создавая 

интегрированные массивы знаний;  
получить навыки структурирования проблем, формулирования гипотез, 

сфокусированного извлечения знаний из большого объема знаний в современном 
информационном пространстве.  

Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы конкурентной (деловой) разведки» 
пререквизиты и постреквизиты отсутствуют.  

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основной объект изучения в стратегических дисциплинах – будущее. Стратегия всегда 

ориентирована в будущее и требует от стратега хорошего взаимодействия с ним в процессе 
принятия решений. Тем не менее, будущее как объект исследования рассматривать трудно. 
Существующие методы прогнозирования решают очень узкий круг задач. Форсайт 
исследования дают более общую картину и помогают сформировать основу для построения 
видения будущего. Особенность концепции видения будущего состоит в том, что это не 
«объективная» картина развития событий. Это картина будущего которое должно быть 
создано. Стратег не только пытается предсказать события, он интегрирует их с собственными 
стратегическими намерениями. Отсюда и возникает постановка задачи о стратегическом 
моделировании будущего. 

Работы, посвященные будущему, имеются в философии, когнитивной психологии и, 
частично, в социологии. Поэтому семинар носит междисциплинарный характер. Работа 
семинара организована следующим образом. 

Первый блок связан с обсуждением теоретических аспектов проблемы – роль видения 
будущего в стратегическом менеджменте, связь видения будущего с задачей построения 
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бизнес моделей, видение будущего и динамика отраслей. 
Второй блок связан с изучением существующих методов исследования будущего. В 

лекционной части дается лишь беглый обзор основных подходов и ключевые 
информационные источники. Работа выполняется коллективно малыми исследовательскими 
группами. В результате этой работы каждая группа готовит презентацию с собственным 
видением ситуации в этой области знаний и деятельности. 

Третий блок работы структурирован таким образом, чтобы научиться «соединять» знания 
отдельных членов группы в единый структурированный массив знаний. Эта часть работы 
выполнятся коллективно малыми исследовательскими группами и  совместно  всей группой во 
время серии промежуточных презентаций. Каждая группа работает над проблемой 
формирования интегрированных представлений о будущем развитии отрасли, направления 
деятельности, той или иной сферы бизнеса. Результатом этой работы является презентация 
и информационный массив, описывающие будущую динамику отрасли, включая структуру и 
описание типовых моделей бизнеса. Важным элементом этой работы является формулировка 
гипотез о будущем. 

Четвертый блок работы связан с формированием общей картины будущего на основе 
исследовательских результатов каждой малой группы. Все группы должны, опираясь на уже 
существующие групповые работы, сформировать единый набор гипотез о будущем и найти 
возможности для соединения презентаций и массивов знаний в единую презентацию, 
подчиненную определенной логике. 

Пятый блок работы носит индивидуальный характер и связан с формированием личных 
стратегических задач на основе сформированной картины будущего. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за два выполненных 
проекта – по изучению форсайт - исследований и формированию на их основе видения 
будущего; и проекта по сценарному планированию. 

О итоговая = 0,5 О проект 1 + 0,5 О проект 2        
Проекты проводятся в группах, индивидуальной работы не предусмотрено. 
В диплом ставится итоговая оценка по учебной дисциплине. Все оценки выставляются 

по 10-ти балльной шкале. 
 

IV. РЕСУРСЫ 
В рамках исследовательского семинара не ставится задача обеспечения студентов 

учебными материалами. Они должны научиться работать с доступными им массивами знаний. 
1. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ЗАО «Бизнес-школа 

«ИнтелСинтез», 2001. 
2. Константинов Г.Н. Стратегическое мышление. – М.: Синтегра, 2015. 
3. Константинов Г.Н. Стратегический менеджмент. Концепции. — М.: Бизнес 

Элайнмент, 2009. 
 
Программное обеспечение 
В рамках освоения курса использование какого-либо специализированного программного 

обеспечения не предусмотрено. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 
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• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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