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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование способности студентов управлять инновациями

при организации работы малых коллективов (команды) и применять аналитическое мышление в

разработке проектов по реализации инноваций на основе аналитического подхода базируясь

на логику мышления и использовании методов анализа вариантов решений для выбора

оптимального.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Развитие аналитического мышления' В.ДВ.10 является дисциплиной по выбору и

предназначена для студентов, обучающихся по профессиональной образовательной

программе, обеспечивающей подготовку выпускников в соответствии с квалификационной

характеристикой по направлению: 27.03.05 Инноватика.

Освоение предмета проходит на 4 курсе в 8 семестре и тесно связано с изучением следующих

дисциплин: 'Управление качеством, стандартизация и сертификация' (1курс),

'Интеллектуальная собственность', 'Патентоведение', 'Инновационные процессы'(2 курс),

'Основы креативного мышления' (3 курс).

Дисциплина 'Развитие аналитического мышления' является базой для проведения

научно-исследовательской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью конструктивного мышления, применять

методы анализа вариантов проектных, конструкторских и

технологических решений для выбора оптимального

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью систематизировать и обобщать информацию

по использованию и формированию ресурсов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные теоретические положения логики как науки в пределах данной программы; 

-терминологию, описывающую феномен аналитического мышления и связанные с ним

процессы; 

-историю становления понятия 'аналитическое мышление', структурные элементы, функции,

модели аналитического мышления; 

-методы стимулирования, функции, виды аналитического мышления; 
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-современное состояние теории принятия решений, понятийное обеспечение процесса

принятия решений, инструментарий аналитического мышления, необходимый для 

-принятия решений, виды, стратегии и методы принятия решений; 

-специфику влияния ситуативных и контекстуальных факторов на процесс принятия решений,

а также виды указанных факторов; 

-критерии правильности и обоснованности аргументации, виды, структуру доказательств,

правила и возможные ошибки в процедурах обоснования, особенности 

-конструктивной и деструктивной критики; 

-основные виды убеждения, схему убеждения; 

-особенности публичного выступления и его технику; 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать понятийно-категориальным рядом, характеризующим аналитическое мышление,

отличать аналитический способ мышления от иных форм интеллектуальной 

деятельности; 

-использовать различные модели аналитического мышления на практике; 

-формировать установку на аналитического мышление, наблюдать за собственными

интеллектуальными процессами; 

-использовать различные стратегии и методы принятия решений в социальной и

профессиональной деятельности; 

-осуществлять анализ ситуации в процессе принятия решений на базе процедур осознания и

интерпретации; 

-формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным

проблемам, а также корректно опровергать позицию оппонента; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками правильного восприятия и анализа информации различного содержания, приемами

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного

изложения собственной точки зрения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -разрабатывать проекты реализации инноваций на основе аналитического подхода и

владения приемами управления информацией; 

- использовать аналитическое мышление, применять методы анализа вариантов проектных,

конструкторских и технологических решений для выбора оптимального; 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов; 

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в проектах реализации

инноваций, используя устные и письменные коммуникации; 

- организовывать собственную работу в коллективе и работы малых коллективов (команды)

исполнителей для решения профессиональных задач; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

аспекты

аналитического

мышления

8 0 18 0

Тестирование

 

2.

Тема 2. Аналитическое

мышление как принцип

деятельности

8 0 18 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Критический

анализ и принятие

решений

8 0 18 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Аргументация

как средство

познавательной

деятельности.

8 0 18 0

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические аспекты аналитического мышления

практическое занятие (18 часа(ов)):

Что такое аналитическое мышление? Логическая форма мысли. Понятие

формально-логического за-кона. Правильные и неправильные умозаключения. Установление

не-правильности рассуждений методом нахождения контрпримеров. Формальная логика как

наука. Основные этапы формирования логической науки. Символическая логика. Логика

традиционная и современная. Теоретическое и практическое значение логики для

инноватиков. Логика и методология. Основные методологические принципы формальной

логики: непротиворечия, тождества, исключенного третьего, достаточного основания.

Содержание понятия "аналитическое мышление". Признаки аналитического мышления.

Структура аналитического мышления и его функции. Как сформировать аналитическое

мышление? Модели аналитического мышления. Методы формирования аналитического

мышления. Критический, творческий и рефлексивный модусы мышления: сравнительный

анализ. Содержание и взаимосвязь понятий: "творчество", "рефлексия", "анализ". Методы

стимулирования, функции, виды творческого, аналитического и рефлексивного мышления.

Тема 2. Аналитическое мышление как принцип деятельности

практическое занятие (18 часа(ов)):
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Содержание понятия ?критическое мышление?. Признаки критического мышления. Структура

критического мышления и его функции. Дедуктивные умозаключения. Умозаключение. Состав

и виды умозаключений. Условно-категорические и разделительно-категорические

умозаключения. Дилемма. Табличное построение логики высказываний. Способы

исследования рассуждений и установления отношений между суждениями посредством

таблично построенной логики высказываний. Выводы из категорических суждений.

Непосредственные умозаключения. Выводы по логическому квадрату, превращение и

обращение категорических суждений. Противопоставление предикату и субъекту.

Категорический силлогизм. Состав категорического силлогизма. Общие правила. Фигуры

силлогизма, правила фигур. Графический способ исследования силлогизмов. Энтимема

силлогизма. Индуктивные умозаключения. Обобщающая индукция: нестатистическая и

статистическая, полная и неполная, научная и популярная.Методы установления причинных

связей между явлениями: единственного сходства, единственного различия, соединенный

метод сходства и различия, сопутствующих изменений и остатков. Умозаключения по

аналогии. Структура и виды умозаключений по аналогии. Строгая и нестрогая аналогия.

Функции аналогии в познании.

Тема 3. Критический анализ и принятие решений

практическое занятие (18 часа(ов)):

Философские основания теории принятия решений. Современное состояние теории принятия

решений, понятийное обеспечение процесса принятия решений, виды, стратегии и методы

принятия решений, в том числе и рефлексивные. Критический анализ и принятие решений.

Инструментарий критического мышления, необходимый для принятия решений, особенности

функционирования понятий "миссия", "решение", "принятие решений", "процесс принятия

решений". Значение ситуации в процессе принятия решений. Специфика влияния

ситуативных и контекстуальных факторов на процесс принятия решений, виды указанных

факторов. Модель ситуативных рамок принятия решений.Выбор альтернатив как ключевой

момент принятия решений. Процесс выбора по модели Карнеги. Фаза выбора в модели

инкрементального процесса принятия решений. Составление "рабочего листа" как методика

оптимизации процесса выбора альтернатив. Влияние человеческого фактора на процесс

принятия решений. Личностные особенности и психологические установки как детерминанты

процесса принятия решений. Роль коалиций в процессе принятия решений.

Тема 4. Аргументация как средство познавательной деятельности.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Понятие аргументации. Субъект, объект, структура, методы и приемы аргументации. Способы

теоретической аргументации: дедуктивное обоснование, системная аргументация,

методологическая аргументация. Структура доказательства. Правила и ошибки

доказательства. Виды .доказательств. Доказательность как важное качество правильного

мышления. Структура доказательства: тезис доказательства, аргументы, промежуточные

допущения, форма доказательства. Правила и ошибки тезиса, аргументов, демонстрации.

Прямое и косвенное доказательство. Понятие и основные приемы опровержения. Понятие,

структура и виды опровержения. Убеждающие воздействия. Невербальные средства,

используемые оратором. Основные виды убеждения. Информирование, разъяснение,

доказательство, опровержение. Законы логики: тождества, противоречия, исключенного

третьего, достаточного основания. Схема убеждения. Внушение. Использование сознательных

и подсознательных сторон психики. Релаксация. Идентификация. Метод Сократа.

Классификация собеседников. Тактика убеждения в зависимости от типа собеседника.

Основные понятия и проблемы. Образ оратора. Пантомимика - язык мимики, жестов и поз.

Классификация риторических жестов: ритмические, эмоциональные, указательные,

изобразительные, символические. Вербальные и невербальные средства. Сила улыбки.

Визуальный контакт. Взаимное расположение в пространстве. Межличностное расстояние.

Внешний вид. Паузы. Пунктуальность. Эффекты восприятия: ореола, неудачника, порядка,

проекции. Искусство спора. Уловки споров и способы их нейтрализации. Эристика.

Классификация споров. Типичные замечания и их нейтрализация. Защита от некорректных

собеседников. Технические уловки в споре. Психологические уловки. Внушение.

Манипулятивные, аргументативные, вербальные уловки и защита от них. Сила правильной

постановки вопросов.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

аспекты

аналитического

мышления

8

подготовка к

тестированию

18 Тестирование

2.

Тема 2. Аналитическое

мышление как принцип

деятельности

8

подготовка к

контрольной

работе

18

Контрольная

работа

3.

Тема 3. Критический

анализ и принятие

решений

8

подготовка к

контрольной

работе

18

Контрольная

работа

4.

Тема 4. Аргументация

как средство

познавательной

деятельности.

8

подготовка к

эссе

18 Эссе

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация дисциплины 'Развитие аналитического мышления' осуществляется на основе

интерактивных образовательных технологий - работы в парах, малых группах, решения

аналитических задач и кейсов и тренировки практических навыков по применению стратегий

логики и аналитического подхода при организации групповой деятельности в решении

профессиональных задач. На тренинговых занятиях используются различные формы и методы

обучения и текущего контроля, такие как:

- диагностика собственных аналитических способностей;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- тренировка практических навыков;

- фасилитация;

- модерация,

- мозговой штурм;

- составление ментальных карт.

- Также практические занятия ориентированы на:

- Знакомство с коммуникативными техниками, такими например как: 'активного слушания',

'я-высказывания' и др. и тренировку в их использовании, сначала в пошаговом варианте, потом

в целом.

- Тренировки в парах и малых группах в овладении коммуникативными техниками и техниками

управления творческими процессами в малой группе. Использование разных социальных

ролей и изменение ролей.

- Развитие профессиональных умений, способствующих организации конструктивного решения

творческих задач и анализа альтернатив.

- Составление, разбор конкретных инновационных проектов и выявление функций и умения,

способствующих эффективному поиску идей и выбору наиболее оптимального решения.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические аспекты аналитического мышления

Тестирование , примерные вопросы:

Типовые тестовые задания приведены ниже. 10-15 баллов заслуживает студент, давший

100-70% правильных ответов; 5-9 баллов заслуживает студент, давший 50-70% правильных

ответов; Студент, давший менее 50% правильных ответов в результате тестирования, баллов не

получает, его знания оцениваются как неудовлетворительные.

Тема 2. Аналитическое мышление как принцип деятельности

Контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа �1. Вариант 1. 1. Выделите и охарактеризуйте основные подходы к

определению понятия "аналитическое мышление". 2. Произведите сравнительный анализ

аналитического и творческого модусов мышления. Каковы их сходства и отличия? Приведите

соответствующие примеры. 3. Что такое ?метакогнитивные умения? , какова их

классификация? 4. Дайте определения терминам: "мышление"; "когнитивные процессы",

"воображение"; "память", "интуиция", "логика", "критика"; "самокритика". 5. Составьте

"синквейн" на тему "Аналитическое мышление". Вариант 2. 1. Перечислите и охарактеризуйте

методы формирования аналитического мышления. 2. Произведите сравнительный анализ

аналитического и догматического модусов мышления. Каковы их сходства и отличия?

Приведите соответствующие примеры. 3. В чем состоит "установка на аналитическое

мышление" и каков процесс ее формирования? 4. Дайте определения терминам:

?аналитическое мышление?, ?сознание?; ?познание?, ?схемы знаний?, ?метапознание?,

?категории?; ?деятельность?. 5. Составьте ?кластер? на тему ?Критическое мышление?.

Тема 3. Критический анализ и принятие решений

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа �2. Вариант 1. 1. Перечислите и охарактеризуйте наиболее

распространенные теории принятия решений. Дайте их классификацию. Каков понятийный

аппарат, обеспечивающий процесс принятия решений? 2. Произведите сравнительный анализ

кибернетической и инкрементальной моделей принятия решений. Опишите их сходства и

различия. 3. Какие психологические ловушки могут помешать принять верное решение?

Назовите и приведите примеры? 4. Вспомните несколько недавних решений, повлиявших на

вашу жизнь. Выберите два важных решения, принятых вами, и два важных решения, принятых

другими людьми. Заполните таблицу и постарайтесь с помощью модели ситуационных рамок

принятия решений определить их стиль, ответьте на вопросы, которые даны после таблицы.

Ваши решения Использованный подход Преимущества и недостатки Стиль решения, который

вы рекомендуете 1. Директивный 2. Аналитический Решения других людей 1. Директивный 2.

Аналитический Вопросы 4.1. Как подход к решению может повлиять на его последствия? Что

происходит, когда подход соответствует характеру решения, а что, когда - нет? 4.2. Как вы

можете узнать, какой из подходов лучше? 5. Проанализируйте ситуацию: Зима была ужасно

холодной, и вы ждете не дождетесь летнего отпуска, который давно заслужили. Один из ваших

друзей планирует отправиться к морю, погреться на солнышке. Другой стремится на

заснеженные склоны гор ? покататься на лыжах. Оба приятеля просят вас присоединиться к

ним. Рассмотрев предложения, вы начинаете склоняться к пляжному варианту, и вдруг

любитель моря заявляет, что вы просто обязаны поехать с ним. Каким образом это

ограничение свободы повлияет на ваше решение? Вариант 2. 1. Дайте определения понятиям:

ситуационные рамки принятия решений (contingency decision-making framework); модель

Карнеги (Carnegie model); модель мусорной корзины (garbage can model); ограниченно

рациональный подход (bounded rationality perspective); рациональный подход (rational

approach); запрограммированные решения (programmed decisions); идентификация проблемы

(problem identification); интуитивное принятие решений (intuitive decision making); коалиция

(coalition); консенсус по проблеме (problem consensus). 2. Каково значение рефлексивного

мышления в ППР? Как связано критическое мышление и ППР? Аргументируйте свой ответ. 3.

Почему в принятии решений участвует интуиция? Можете ли вы вспомнить, когда, принимая

решение, вы полагались на интуицию? 4. Опишите четыре потока событий, представленных в

модели мусорной корзины. Почему считается, что они не зависят друг от друга? 5. Назовите

основные методы принятия решений. Вспомните различные группы, принимающие решения, в

которых вы участвовал за последние годы. Считаете ли вы, что в этих ситуациях проявлялось

групповое мышление? Какие признаки были очевидны?

Тема 4. Аргументация как средство познавательной деятельности.

Эссе , примерные вопросы:

Эссе Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.

Критерии оценки эссе: Знание и понимание теоретического материала ? 1 балл: - студент

определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; -

используемые понятия строго соответствуют теме; - самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации ? 2 балла: - студент грамотно применяет категории анализа; -

умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и

явлений; - способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и

прийти к сбалансированному заключению; - диапазон используемого информационного

пространства (студент использует большое количество различных источников информации); -

обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; - дает

личную оценку проблеме. Построение суждений ? 1 балл: - ясность и четкость изложения; -

логика структурирования доказательств - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной

аргументацией; - приводятся различные точки зрения и их личная оценка. - общая форма

изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной

научной статьи. Оформление работы ? 1 балл: - работа отвечает основным требованиям к

оформлению и использованию цитат; - соблюдение лексических, фразеологических,

грамматических и стилистических норм русского литературного языка; - оформление текста с

полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; - соответствие формальным

требованиям. Максимальное количество баллов за эссе ? 5 баллов. Темы для эссе Место и

роль аналитического мышления в структуре сознания. Основные принципы ?черной риторики?

и способы сопротивления манипуляциям. Влияние социальной модернизации на процессы

культурной коммуникации. Специфика трансляции информации в современном обществе.



 Программа дисциплины "Развитие аналитического мышления"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 62919

Страница 10 из 16.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Тест

1.Когнитивное обучение - это:

а) обучение, основанное на применении когнитивных теорий и исследований,

проводящихся с целью помочь людям улучшить свое мышление;

б) распространение выводов, сделанных при изучении одной части явления, на другую

часть этого явления; в) важное условие превращения взглядов в убеждения.

2.Критическое мышление, согласно Д. Халперн - это:

а) вид мышления, который оперирует обобщенными образами, существующими в

знаковой форме;

б) использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают

вероятность получения желаемого результата. Отличается взвешенностью, логичностью и

целенаправленностью;

в) неотъемлемый элемент мировоззренческого сознания. Любое мировоззрение содержит

знания, выражающие критичность, без которых невозможен рациональный образ мира.

3.Метапознание ? это:

а) система взглядов на мир и место человека в нем, которая во многом определяет

отношение человека к миру, другим людям, самому себе, а также формирует его

личностные структуры;

б) знание человека о его собственных мыслительных процессах и возможностях своей

памяти;

в) взгляды, активно принимаемые людьми, соответствующие всему складу их сознания.

4.Ненаправленное мышление - это:

а) мечты, сновидения и прочие виды мышления, которые не преследуют определенной

цели или в которых не задействуются навыки критического мышления;

б) несоответствующее законам мышления; неясное, противоречивое и бездоказательное

мышление;

в) это процесс формирования и накопления знаний, который осуществляется на основе

практики и выступает как способ духовного освоения действительности.

5.Установка на критическое мышление - это:

а) готовность планировать свои действия, гибкость мышления, настойчивость, готовность

исправлять свои ошибки, осознание, наблюдение за мыслительным процессом и поиск

компромиссных решений;

б) мысленное расчленение предмета на составные части;

в) логический метод, представляющий собой движение мысли от одностороннего ко все

более полному, всестороннему и целостному воспроизведению предмета.

6.Что из перечисленного не относится к методам формирования критического

мышления?

а) проблемное обучение; б) творческое решение изобретательских задач;

в) критическое письмо и чтение; г) интерактивное обучение;

д) обучение, ориентированное на воспроизведение существующих образцов и их

непосредственную ретрансляцию.

7. Догматическое мышление характеризуется:

а) мотивацией поступков осуществляется на основе нормативно-ценностной системы, в
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которой вырос человек; б) отсутствием аналитической реакции на настоящее; в)

воинствующим индивидуализмом.

8. Укажите правильную последовательность и содержание фаз в технологии

развития КМ:

а) evocation (вызов), realization (осмысление), reflection (рефлексия);

б) evocation (вызов), reflection (рефлексия)., realization (реализация);

в) evocation (вызов), realization (реализация).

9.Процесс принятия решений определяется как:

а) мыслительная деятельность, совершаемая субъектом (индивидуальным или

коллективным) с целью уменьшения какой-то неопределенности, включающая в себя

осознание проблемы, выдвижение альтернатив и выбор между ними; б) порядок и

способы выполнения поставленной задачи (достижения стратегической или текущей

цели).

в) волевой акт формирования последовательных действий, направленных на достижение

определенной цели.

10.Рефлексия в процессе принятия решений:

а) играет решающую роль при выявлении проблем и целей; б) является базой для

обоснования, доказательства, аргументации, разработки конкретных способов решения; в)

служит инструментом неосознанного поиска решений.

11.Виды принятия решений - это:

а) результат организации интеллектуальных действий в их отношении к условиям

регламентируемости, повторяемости, типичности/нетипичности;

б) характер организации интеллектуальных действий в их отношении к результатам,

условиям регламентируемости, повторяемости, типичности/нетипичности;

в) степень ответственности за последствия принятых решений.

12.Какую из перечисленных моделей принятия решений можно описать через

понятие "организованная анархия"?

а) модель Карнеги; б) модель мусорной корзины; в) модель инкрементального процесса.

13.Принятие организационных решений - это процесс?

а) выявления и решения проблем; б) разработки планов и задач, которые должны быть

реализованы для достижения целей организации; в) создания единой концепции выхода из

кризиса.

14.Организационные решения делятся на запрограммированные и

незапрограммированные в зависимости от...

а) подхода; б) сложности; в) ситуационных рамок и условий.

15.Рациональный и ограниченно рациональный подходы описывают процесс?

а) индивидуального принятия решения; б) коллективного принятия решений; в) все

ответы верны.

16.Рациональный подход - процесс принятия решений?

а) связанный с потребностью в систематическом анализе проблемы, на основании

которого осуществляется выбор и реализация решения в логической последовательности;

б) обусловленный недостатком времени, значительным количеством внутренних и

внешних факторов, влияющих на решение и недостаточно четко сформулированной

проблемой;

в) оба ответа верны.

17.К моделям принятия решений не относятся?

а) модель инкрементального процесса; б) модель Карнеги; в) модель "мусорной корзины";
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г) модель идентификации.

18.Модель ситуационных рамок принятия решений объединяет:

а)достижение консенсуса по проблеме и специальные знания, необходимые для ее

решения;

б) структурную последовательность предпринимаемых действий и цикл контроля;

в) специализацию подразделений, пограничного взаимодействия и установления

горизонтальных связей.

19.Какие из предложенных теорий рассматривают процесс принятия решений с

точки зрения реально воздействующих на него факторов, противоречий,

эмоциональных составляющих?

а) нормативные; б) дескриптивные; в) когнитивные.

20. В ходе аргументации необходимо руководствоваться...

а) основными законами формальной логики;

б) манипулятивными приемами;

в) правилами категорического силлогизма.

21. Принцип равенства при обсуждении означает...

а) подмену рассуждения окриками, приказами и угрозами;

б) что ни один из партнеров не имеет преимущества при выступлении;

в) всестороннее рассмотрение анализируемого явления, явного учета всего комплекса

имеющихся альтернатив и гипотез, не ограничиваясь только выгодными или

желательными для самого субъекта.

22. К уловкам организационно-процедурного характера относятся:

а) дозирование исходной информационной базы, формирование мнений путем

целенаправленного подбора выступающих, двойной стандарт в нормах оценивания

поведения участников дискуссий, реферирование;

б) раздражение оппонента, выведение его из равновесия насмешками; собственное

возвышение или самовосхваление; использование незнакомых для оппонента слов теорий

и терминов;

в) "палочные доводы", несоблюдение закона достаточного основания, порочный круг

в доказательстве, "многовопросье".

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. История становления и основы аналитического мышления.

2. Критический и некритический модусы мышления в системе коммуникативных отношений.

3. Уровни аналитического мышления в интеллектуальной деятельности людей. Функции

аналитического мышления.

4. Приемы и способы формирования аналитического мышления.

5. Рефлексивные методы принятия решений.

6. Психологические механизмы рефлексии в функционировании творческой

личности. Рефлексия как инструмент мышления в обучающей деятельности.

7. Устойчивые элементы процесса принятия решений. Виды принятия решений:

8. Принятие решений как игра. Виды стратегий.

9. Инструментарий аналитического мышления, необходимый для принятия решений.

10. Вопросно-ответные процедуры и принятие решений в практических преломлениях анализа

текстов и ситуаций. Осознание и интерпретация при принятии решений.

11. Этап выбора в процессе принятия решений.

12. "Волевая компонента" в процессе принятия решений. Субъект принятия решений.

Соотношение между осознанным действием и теоретическими и практическими

решениями.
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13. Приемы убеждения и критики. Активные и запрещающие правила. Необходимые и

достаточные условия наибольшей убедительности.

14. Аргументация как логическая часть убеждения.

15. Доказательство и опровержение. Виды доказательств. Правила и возможные

ошибки в процедурах обоснования.

16. Основные виды убеждения. Схема убеждения. Внушение.

17. Невербальные средства, используемые оратором.

18. Образ оратора. Установки Аристотеля и Цицерона на произведение оратором

приятного впечатления.

19. Эффективные приемы слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Их виды и

сфера использования.

20. Эристика как искусство вести спор, полемику.

21. Классификация участников спора. Принципы и правила ведения спора.

22. Основные правила черной риторики. Манипулятивные, аргументативные, вербальные

уловки и защита от них.

23. Процесс подготовки выступления.

24. Техника выступления. Методы изложения материала.
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Задачи для аналитиков - https://politota.d3.ru/zadachi-dlia-analitikov-628523/?sorting=rating

Лекции и книги по логике, примеры решений задач - www.mfua.info

123 задачи с IT-собеседований с разбором решений - https://tproger.ru/articles/problems/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Развитие аналитического мышления" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов. Для обеспечения

деятельностного подхода и интерактивного формата обучения необходима тренинговая

аудитория (модульные столы, пробковые доски, флип-чарт), блокноты флип-чарта, маркеры,

стикеры и др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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