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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: освоить методологию моделирования будущего, адекватно 
интегрируя намерения, прогнозы и сценарии развития; получить опыт коллективной работы с 
использованием большого объема неструктурированных 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 
пререквизиты и постреквизиты отсутствуют.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методологическое введение в проблематику моделирования будущего - 6 аудиторных часов 

 Будущее как объект исследования в когнитивной психологии и философии. Прогнозирование, 
 форсайт-исследования, моделирование будущего. Место и роль стратегического 
 моделирования будущего в стратегическом процессе. 

Проект 1. Ассоциативная карта будущего. Самостоятельная работа студентов в малых группах. – 6 
 аудиторных часов, 26 часов самостоятельной работы. 

Тема 2. Сценарный анализ и синтез решений. Форсайт: особенности подходов (1 аудиторный час) 

Тема 3. Алгоритм сценарного анализа и формирования гибкой стратегии. (2 аудиторных часа) 
 
Проект 2. Сценарный анализ и синтез вариативной стратегии развития компетенций в динамично 
 изменяющемся мире – 6 аудиторных часов, 26 часов самостоятельной работы. 
 
Тема 4. Стратегическое управление-адаптация на основе сценариев – 3 аудиторных часа 
 



 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за два выполненных проекта. 
Итоговая оценка = 0,5 х оценка за проект 1 + 0,5 х оценка за 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.  
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