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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование универсальной компетенции (УК-

3) будущего бакалавра по направлению подготовки _____________________________________.

Основная цель курса «Технологии форсайта в командной работе» заключается в изучении 

обучающимися технологий форсайта в рамках осуществления командной работы. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение понятия и сущности форсайт-

технологий, форсайтинга как метода управления изменениями, командных ролей и социального 

взаимодействия в проектной деятельности, проведения форсайт-сессий как инновационного 

инструмента стратегического управления, формирования форсайт-грамотности как 

инструмента командного развития, rapidforsight технологии и ее использования в командной 

работе, форсайта компетенций, результатов применения форсайт-технологий в командной 

работе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологии форсайта в командной работе» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1. Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) (Б1.В.ДВ.01.14). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код, формулировка 

компетенции 

Код, формулировка индикатора Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций, индикаторов 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

ИД-1 УК-3 участвует в 

межличностном и групповом 

взаимодействии, используя 

инклюзивный подход, 

эффективную коммуникацию, 

методы командообразования и 

командного взаимодействия при 

совместной работе в рамках 

поставленной задачи. 

ИД-2 УК-3 обеспечивает работу 

команды для получения 

оптимальных результатов 

совместной работы, с учетом 

индивидуальных возможностей её 

членов, использования 

методологии достижения успеха, 

методов, информационных 

технологий и технологий форсайта; 

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. 

ИД-3 УК-3 обеспечивает 

выполнение поставленных задач на 

основе мониторинга командной 

работы и своевременного 

реагирования на существенные 

отклонения. 

Используя результаты 

мониторинга, способен 

своевременно реагировать на 

отклонения в командной 

работе и применять 

корректирующие 

мероприятия 
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4. Объем учебной дисциплины и формы контроля *  

 
Объем занятий: 

 
З.е. Астр. ч. Из них в форме 

практической 
подготовки  

Всего: 3.00 81.00 - 
Из них аудиторных: 1.33 7.50 - 
Лекций 0.44 3.00 - 
Практических занятий 0.89 4.50 - 
Самостоятельной работы 1.67 73.50 - 
Формы контроля:    
Зачет 0.00 0.00 - 

 
* Дисциплина (модуль) предусматривает применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества часов и видов занятий 

5.1.Тематический план дисциплины  

№ Раздел (тема) дисциплины Реализуемые 

компетенции, 
индикаторы 

Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем, часов 

Самостоя

тельная 
работа, 

часов 
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2 семестр 
1 Понятие и сущность форсайт-

технологий, форсайтинг как метод 

управления изменениями 

ИД-1. УК-3. 

ИД-2. УК-3. 
ИД-3. УК-3. 

1,5 1,5 - -  

2 Командные роли и социальное 

взаимодействие в проектной 

деятельности. 

ИД-1. УК-3. 

ИД-2. УК-3. 
ИД-3. УК-3. 

1,5 1,5 - -  

3 Форсайт-сессии как 

инновационный инструмент 

стратегического управления. 

ИД-1. УК-3. 

ИД-2. УК-3. 
ИД-3. УК-3. 

 1,5 - -  

4 Форсайт-грамотность как 

инструмент командного развития. 

ИД-1. УК-3. 
ИД-2. УК-3. 
ИД-3. УК-3. 

  - -  

5 Rapidforsight технология и ее 

использование в командной 

работе. 

ИД-1. УК-3. 
ИД-2. УК-3. 
ИД-3. УК-3. 

  - -  

6 Форсайт компетенций, результаты 

применения форсайт-технологий в 

командной работе 

ИД-1. УК-3. 

ИД-2. УК-3. 
ИД-3. УК-3. 

  - -  

 ИТОГО за 2 семестр  3.00 4.50   73.50 

 ИТОГО  3.00 4.50   73.50 

 

 

5.2 Наименование и содержание лекций 
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№ 

Темы 
Наименование тем дисциплины, их краткое содержание 

Объем 

часов 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

2 семестр 

1 Тема: Понятие и сущность форсайт-технологий, 

форсайтинг как метод управления изменениями 

Понимание сущности форсайт-технологий, изучение 

специфики форсайтинга как метода управления изменениями. 

1,5  

2 Тема: Командные роли и социальное взаимодействие в 

проектной деятельности 

Командные роли в проекте и социальное взаимодействие в 

проектной деятельности 

1,5  

 Итого за 2 семестр 3.00  

 Итого 3.00  

 

5.3 Наименование лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

5.4 Наименование практических занятий 

№ 

Те

мы 

Наименование тем дисциплины, их краткое содержание 
Объем 

часов 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

2 семестр 

1 Практическое занятие 1. Понятие и сущность форсайт-

технологий, форсайтинг как метод управления 

изменениями 

Понимание сущности форсайт-технологий, изучение 

специфики форсайтинга как метода управления изменениями. 

1.50 

 

2 Практическое занятие 2. Командные роли и социальное 

взаимодействие в проектной деятельности 

Командные роли в проекте и социальное взаимодействие в 

проектной деятельности 

1.50 

 

3 Практическое занятие 3. Форсайт-сессии как 

инновационный инструмент стратегического управления 

Специфика проведения форсат-сессий как инструмента 

стратегического управления 

1.50 

 

 Итого за 2 семестр 4.50 0.00 

 Итого 4.50 0.00 

 

5.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося 

Коды 

реализуемых 

компетенций, 

индикаторов 

Вид деятельности 

студентов 

Средства и 

технологии 

оценки 

Объем часов, в том числе 

СРС 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Всего 

2 семестр 

УК-3 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Опрос, решение 

ситуационных и 

практических 

30,0 3,0 33,0 
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задач 

УК-3 Подготовка к зачету 
Опрос, 

собеседование 
9,0 3,0 12,0 

 Итого за 2 семестр 73.50 7.50 81.00 

Итого 73.50 7.50 81.00 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по базируется на перечне осваиваемых компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины . ФОС обеспечивает 

объективный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в 

себя:  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и уровня овладения формируемыми компетенциями в процессе освоения дисциплины .  

ФОС является приложением к данной программе дисциплины . 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие 

положения. 

Дисциплина построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой 

логически завершенный раздел. 

Лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и 

разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей 

предметной области. 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение 

дополнительного материала, подготовку к практическим занятиям, а также выполнения всех 

видов самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной 

работы, используя рекомендуемые источники информации. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

8.1.1. Перечень основной литературы: 

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 
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находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-9935-0370-7, экземпляров 

неограничено 

8.1.2. Перечень дополнительной литературы: 

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, 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 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

1. Мухорьянова О.А. Технологии форсайта в командной работе: практикум для

студентов направления подготовки _______________________________________________. - 

Ставрополь : СКФУ, 2022. (электронная версия) 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru (Сайт ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)

2. http://lab-sp.ru/ (Лаборатория социального предпринимательства)

3. http://www.nb-forum.ru (Интернет-издание. «Новый бизнес. Социальное 

предпринимательство»). 

4. http://www.economicus.ru/nfpk/pe.php (Образовательный портал «Economicus.ru»)

5. http://www.consultant.ru/ (Официальный сайт компании «Консультант- Плюс»).

6. http:///www.garant.ru/ (Сайт информационно-правового портала «Гарант»).

7. http://fcior.edu.ru/ (Сайт федерального центра информационно-образовательных

ресурсов). 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

При чтении лекций используется компьютерная техника, демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях студенты 

представляют комплект практических работ, презентации, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 
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Информационные справочные системы: 

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при 

изучении дисциплины: 

1 http://cataloq.ncstu.ru|cataloq – Официальный сайт библиотеки ФГАОУ ВПО СКФУ. 
2 http://www.consultant.ru – Официальный сайт Консультант плюс 

3 https://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант» 
4 http:// www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации  

Программное обеспечение: 

1 Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOfficeStandard 2013 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные 

занятия 

- Короткофокус. мультимедиа-проектор EpsonEB-536Wi с настен.крепленELPMB45 и 

наб.каб.; 

- МониторЖК 21,5 DELL ный DELL E2216H/216H-1941/DELL E2216H21/5 LED monitor TN 

VGA DP 1920*1080; 

- ПК для лекцион. аудит Dell OptiPlex3040i3-6100(3.7GHz.3M.DC)4(1*4) 

GBDDR3L1600MHz.GMAHD4400.DVD+RW) черныйсклавиатуройсосчитывателемсмарт-

карт. 

- МониторЖК 24 DELL черный DELL E2416H/416H-1965/DELL E2416 24 TN 

1920x180.5ms.250cd/m2.1000:1.160/170TiIt VGA.DP.3Y; 

- Тонкий клиентDeII Wyse5030для сист. виртуализации рабочих столов на базе 

VMWareHorizon с аппаратной реализ. протокола PCoIP монитором DELLE2416Hклавиатурой 

со считыват. смарт-карт. 

Практические 

занятия 

- Короткофокус. мультимедиа-проектор EpsonEB-536Wi с настен.крепленELPMB45 и 

наб.каб.; 

- МониторЖК 21,5 DELL ный DELL E2216H/216H-1941/DELL E2216H21/5 LED monitor TN 

VGA DP 1920*1080; 

- ПКдлялекцион. аудит Dell OptiPlex3040i3-6100(3.7GHz.3M.DC)4(1*4) 

GBDDR3L1600MHz.GMAHD4400.DVD+RW) черныйсклавиатуройсосчитывателемсмарт-

карт. 

- МониторЖК 24 DELL черный DELL E2416H/416H-1965/DELL E2416 24 TN 

1920x180.5ms.250cd/m2.1000:1.160/170TiIt VGA.DP.3Y; 

- Тонкий клиентDeII Wyse5030для сист. виртуализации рабочих столов на базе 

VMWareHorizon с аппаратной реализ. протокола PCoIP монитором DELLE2416Hклавиатурой 

со считыват. смарт-карт. 

Самостоятельная 

работа 

- Короткофокус. мультимедиа-проектор EpsonEB-536Wi с настен.крепленELPMB45 и 

наб.каб.; 

- МониторЖК 21,5 DELL ный DELL E2216H/216H-1941/DELL E2216H21/5 LED monitor TN 

VGA DP 1920*1080; 

- ПКдлялекцион. аудит Dell OptiPlex3040i3-6100(3.7GHz.3M.DC)4(1*4) 

GBDDR3L1600MHz.GMAHD4400.DVD+RW) черныйсклавиатуройсосчитывателемсмарт-

карт. 

- МониторЖК 24 DELL черный DELL E2416H/416H-1965/DELL E2416 24 TN 

1920x180.5ms.250cd/m2.1000:1.160/170TiIt VGA.DP.3Y; 

- Тонкий клиент DeII Wyse5030для сист.виртуализации рабочих столов на базе 

VMWareHorizon с аппаратной реализ. протокола PCoIP монитором DELLE2416Hклавиатурой 

со считыват. смарт-карт. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде. 
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Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, научно-исследовательской работы 

обучающихся (переносной ноутбук, переносной проектор, компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и выходом в интернет).  

11. Особенности освоения дисциплины  лицами с ограниченными возможностями

здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 

лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины  обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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