
 

 

 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие методы) 

Содержание Традиционная технология решения задач. Обзор ТРИЗ. Системный 

подход. Идеальность. Ресурсы в общем представлении. Противоречия в 

общем представлении. Приемы разрешения противоречий в общем 

представлении. Законы развития систем. Логика решения нестандартных 

задач. Система приемов разрешения противоречий. Ресурсы в системе 

классификации. Эффекты. Вепольный анализ. Практический АРИЗ. 

Методы развития творческого воображения. Системное мышление. 

Эволюционное мышление. Мышление через противоречие. Ресурсное 

мышление. Моделирование. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде 

ПК-17 способностью организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
ОПК-4  

Знать: основные методы поиска, анализа и синтеза информации 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 

Владеть: навыками применения системного подхода для решения 

поставленных задач 

ПК-17  

Знать: 

- сущность, формы социального взаимодействия и социального влияния; 

- теории лидерства  

Уметь: 

- реализовывать свою роль в команде 

- организовывать командное взаимодействие 

- управлять конфликтами в организации 

Владеть: 

- технологиями повышения эффективности лидера и сплочения 

коллектива 

ПК-19  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ефанов Алексей Валерьевич
Должность: Директор Невиномысского технологического института (филиал) СКФУ
Дата подписания: 10.10.2022 13:14:52
Уникальный программный ключ:
49214306dd433e7a1b0f8632f645f9d53c99e3d0



Знать: базовые экономические понятия (экономические ресурсы, 

товары и услуги, спрос, предложение, доходы, расходы, цена, 

деньги,  прибыль, процент, риск, собственность, рынок, фирма, 

домохозяйство, государство, налоги, инфляция, ВВП, 

экономический рост, сбережения, инвестиции и др.); законы спроса 

и предложения; понятия цены спроса, предложения и равновесия; 

эластичности спроса и предложения; общей и предельной 

полезности; издержек, их видов и структуры; формы отдачи от 

потребляемых ресурсов; 

Уметь: анализировать зависимости явлений, выражаемых 

законами спроса и предложения и коэффициентами ценовой 

эластичности; различать оценку полезности общей и предельной; 

устанавливать связи между разными видами издержек и формами 

отдачи от ресурсов; оценивать зависимости в правилах 

максимизации прибыли, нулевой прибыли и закрытия фирмы и 

аналогичные правила на рынке факторов производства; искать и 

анализировать финансовую, экономическую информацию, 

достаточную для принятия обоснованных решений как 

экономического агента (цены на товары и услуги, валютные курсы, 

процентные ставки по депозитам и кредитам, ставки налогов, 

условия оплаты труда при поиске работы и др.); 

Владеть: навыками использования различных источников 

информации, понятийным аппаратом в области 

предпринимательства, навыками проведения финансовых 

вычислений при управлении финансами; 
Трудоемкость, з.е. 3 

Формы отчетности  

 

Зачет. 2 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Альтшуллер, Г. С. Найти идею. Введение в ТРИЗ-теорию решения 

изобретательских задач : [науч. изд.] / Г.С. Альтшуллер. - М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2007. - 400 с. : ил. - Прил.: с. 223-399. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9614-0534-7, экземпляров 8 

2. Шпаковский, Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и 

генерация новых идей : [учеб. пособие] / Н.А. Шпаковский. - М. : 

ФОРУМ, 2010. - 264 с. : ил. - (Высшее образование). - Прил.: с. 254-260. - 

Библиогр.: с. 248-253. - ISBN 978-5-911134-389-7, экземпляров 1 

Дополнительная 

литература  

1. Тимофеева, Ю. Ф. Основы творческой деятельности. Часть 1. 

Эвристика, ТРИЗ Электронный ресурс : Учебное пособие / Ю. Ф. 

Тимофеева. - Москва : Прометей, 2012. - 368 с. - Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-4263-0119-1, 

экземпляров неограничено   

2. Научное творчество: инновационные методы в системе 

многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ : 

учебное пособие / М.М. Зиновкина, Р.Т. Гареев, П.М. Горев, В.В. 

Утемов. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. - 109 с. : ил. - http://biblioclub.ru/. 

- Библиогр.: с. 96-99. - ISBN 978-5-85271-495-4, экземпляров 

неограничено 
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