
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Методы долгосрочного прогнозирования является дисциплиной вариатив-

ной части ОПОП по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, направленность: 

Бизнес-аналитика. Является дисциплиной по выбору обучающихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки магистров 

38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от "08" апреля 2015 г. № 370. Является неотъемлемой частью основной обра-

зовательной профессиональной программы (ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих магистров в области 

бизнес-аналитики теоретических знаний и практических навыков для решения научно-

исследовательских и прикладных задач связанных с научным предвидением и предсказанием 

развития процессов и явлений на долгосрочную перспективу.  

Задачи:  

 обучение магистрантов комплексному анализу виденья проблемы прогнозирования на дол-

госрочную перспективу, определения вариантов развития будущего;  

 Научить строить качественные вариативные прогнозы, на основе методов экспертных оце-

нок и технологии Форсайта.  

 Приучить проверять согласованность мнений экспертов в ходе проведения экспертизы по 

стратегическому прогнозированию.  

 Привить навыки разработки методик проведения экспертиз по формированию долгосроч-

ного прогноза на основе коллективных и индивидуальных мнений экспертов.  

 Сформировать умения количественной оценки экспертных мнений.  

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью го-

товить аналити-

ческие материалы 

для оценки меро-

приятий и выра-

ботки стратегиче-

ских решений в 

области ИКТ  

ПК-

1  

- методики прове-

дения экспертного 

оценивания для 

формирования 

стратегических 

прогнозов.  

- количественные 

методы оценки экс-

пертных мнений.  

-методы согласова-

ния экспертных 

мнений  

- количественно 

оценивать эксперт-

ные мнения в ходе 

проведения экспер-

тизы по стратегиче-

скому прогнозиро-

ванию.  

- оформлять отчеты 

по стратегическим 

прогнозам, получен-

ные средствами 

Форсайта и эксперт-

ных оценок, с уче-

том их вариативно-

сти  

-определять компе-

тентность экспертов 

и формировать рабо-

- навыками раз-

работки методи-

ки проведения 

экспертизы для 

составления 

стратегических 

прогнозов в об-

ласти ИКТ.  



чую группу для по-

строения долгосроч-

ных прогнозов  

2 

проводить науч-

ные исследования 

для выработки 

стратегических 

решений в обла-

сти ИКТ  

ПК-

12  

- методику анализа 

объекта исследова-

ния  

- методы разработ-

ки вариативных 

долгосрочных про-

гнозов  

- применять методи-

ку Форсайта для по-

строения образа бу-

дущего  

- навыками по-

строения каче-

ственных долго-

срочных вариа-

тивных прогно-

зов с использо-

ванием методов 

экспертиз и 

Форсайт-

технологии  

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Методы экспертных оценок в долгосрочном прогнозировании: методы «мозговых 

атак», Этапы методов «мозговых атак», Правила для ведущего, Систематизация идей, 

Метод «Дельфи». Количественная оценка методов экспертных оценок: метод простой 

ранжировки (или метод предпочтения); метод задания весовых коэффициентов; метод 

парных сравнений; метод последовательных сравнений. Показатели компетентности 

эксперта. Коэффициент аргументированности. Разработка методики согласованности 

экспертных мнений.  

2 Методика Форсайта в долгосрочном прогнозировании: методика проведения Фор-

сайтов, требования к экспертам, анализ информационных потоков, методика фокус-

групп и сценарное планирование как основа Форсайта. Форсайт, как технология опреде-

ления возможных вариантов будущего.  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 


