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Аннотация дисциплины 

Дисциплина 

(Модуль) 

Технологии форсайта в командной работе 

Содержание Место дисциплины  «Технологии форсайта в командной работе» в 

формировании способности  организовать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами. Жизненный 

цикл команды. Динамика развития команды.  Принципы формирования 

команды. Роли в команде: определение формальных ролей в команде и 

лидерские роли. Инструменты определения  работы с ролями. Стадии 

зрелости ролей. Взаимосвязь стратегии и культуры в команде. Цели 

внутренних коммуникаций и отслеживание их эффективности. Сценарии 

принятия решений в команде. Методики делегирования. Постановка 

командных целей и оценка их достижения. Награды, мотивация и 

вовлеченность. Типология и методология форсайт- исследований в командной 

работе. Определение области применения форсайта, его разновидности. 

Принципы форсайта, как технологии предвидения. Особенности социально-

экономического, социально-политического и социально-культурного  

предвидения. 

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  
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 
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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 (в 

том числе по 

семестрам) 

Зачет во 2 семестре 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1Андреева Г.М. Социальная психология. Рекомендовано МО РФ.- М., 2010 
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Дополнительна

я литература 
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