
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Наименование 
дисциплины  

Технологии форсайта в командной работе 

Краткое содержание Понятие и сущность форсайт-технологий, форсайтинг как метод 
управления изменениями. Командные роли и социальное взаимодействие 
в проектной деятельности. Форсайт-сессии как инновационный 
инструмент стратегического управления. Форсайт-грамотность как 
инструмент командного развития. Rapidforsight технология и ее 
использование в командной работе. Форсайт компетенций, результаты 
применения форсайт-технологий в командной работе. 

Реализуемые 
компетенции 

ПК-3 Способен осуществлять работы и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов. 

Результаты освоения 
дисциплины (модуля) 
 

применяя навыки межличностного и группового взаимодействия, 
используя инклюзивный подход, эффективную коммуникацию, методы 
командообразования и командного взаимодействия при совместной работе 
в рамках поставленной задачи, способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, в том числе, при 
использовании форсайт-технологий; используя результаты мониторинга, 
способен своевременно реагировать на отклонения в командной работе и 
применять корректирующие мероприятия.

Трудоемкость, з.е. 3 
Формы отчетности Зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 1. Дэвид, Сиббет. Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры 

и интеллект-карты для командной работы Электронный ресурс / 
СиббетДэвид ; пер. П. Ракитин ; ред. М. Савиной. - Визуализируй это! Как 
использовать графику, стикеры и интеллект-карты для командной 
работы,2020-06-10. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 280 с. - Книга 
находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-9614-4655-5, 
экземпляров неограничено 

2. Форсайт-менеджмент Электронный ресурс : учебное пособие / Т.М. / 
Гомаюнова / Г.И. Сидунова / Т.К. Смыковская / А.А. Сидунов. - Волгоград 
: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2017. - 147 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 
IPRbooks. - ISBN 978-5-9935-0370-7, экземпляров неограничено

Дополнительная 
литература 

1. Инновационный форсайт как инструмент конкурентоспособного 
развития предпринимательских структур Электронный ресурс : 
Монография / М. Н. Дудин [и др.]. - Москва : Издательский дом «Наука», 
2013. - 216 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - 
ISBN 978-5-9902334-5-4, экземпляров неограничено 

2. Юрген, Аппело. Agile-менеджмент: Лидерство и управление 
командами Электронный ресурс / Аппело Юрген ; пер. А. Олейник. - 
Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами,2020-02-28. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 536 с. - Книга находится в премиум-
версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-9614-6361-3, экземпляров 
неограничено 

3. Лидерство и командообразование Электронный ресурс / Байдаков А. 
Н., Назаренко А. В., Запорожец Д. В., Звягинцева О. С., Кенина Д. С., 
Бабкина О. Н., Исаенко А. П. : учебное пособие. - Ставрополь :СтГАУ, 
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2018. - 132 с., экземпляров неограничено 
4. Управление командой : научно-популярное издание. - пер. с англ. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 219 с. : ил. - (HarvardBusinessReview: 
10 лучших статей). - http://biblioclub.ru/. - ISBN 978-5-9614-6496-2, 
экземпляров неограничено 

5. Эдмондсон, Э. Взаимодействие в команде : Как организации учатся, 
создают инновации и конкурируют в экономике знаний : пер. с англ. / Эми 
Эдмондсон. - Москва :Эксмо, 2016. - 320 с. : ил. - (Библиотека Сбербанка, 
Т. 61). - Указ.: с. 301-319. - Библиогр.: с. 291-300. - ISBN 978-5-699-87246-
6, экземпляров 1

 


