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1. Цели и задачи дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах»
Цели освоения дисциплины:
- формирование основ системного подхода и современных научных
методов теории управления и принятия решений в социальных и экономических
системах;
- формирование теоретических знаний и практических навыков,
необходимых по вопросам теории управления при подготовке по программе
кандидатского минимума;
- обучение адъюнктов современным методам и технологиям научноисследовательской работы, правилам написания и оформления диссертации и
автореферата.
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины «Управление в социальных и экономических системах»
Таблица 1
Компетенции
ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-5

Содержание
способность организовывать научно- исследовательскую деятельность
по вопросам разработки и применения информационных и
компьютерных технологий при решении научно-исследовательских и
образовательных задач
способность разрабатывать новые методы исследования и применять
их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности по
вопросам создания и использования информационных и компьютерных
технологий с учетом правил соблюдения авторских прав
способность понимать сущность и значение информации и
информационных процессов в развитии современного общества,
сознавая возможные опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, и соблюдая основные требования информационной
безопасности и защиты государственной тайны
способность разрабатывать, внедрять и эффективно использовать в
профессиональной
деятельности
интеллектуальные
системы
поддержки принятия решений и системы управления базами данных

Задачи дисциплины:
- обучение адъюнктов современным методам и технологиям научноисследовательской работы, правилам написания и оформления диссертации и
автореферата;
- формирование теоретических знаний и практических навыков,
необходимых по вопросам теории управления при подготовке по программе
кандидатского минимума;
- формирование целостной системы знаний, навыков и умений в области
теории управления и принятия решений.
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Управление в
социальных и экономических системах», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты обучения
по дисциплине «Управление в социальных и
экономических системах»

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы

В результате освоения дисциплины «Управление в В
результате
освоения
социальных и экономических системах» обучающийся образовательной программы
должен демонстрировать способность и готовность
обучающийся
должен
владеть компетенциями
в научно-исследовательской деятельности:
организовывать научно-исследовательскую деятельность по
вопросам разработки и применения информационных и
ОПК-2
компьютерных
технологий
при
решении
научноисследовательских задач
разрабатывать новые методы исследования и применять их в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности по
вопросам создания и использования информационных и
ОПК-3
компьютерных технологий с учетом правил соблюдения
авторских прав
понимать
сущность
и
значение
информации
и
информационных процессов в развитии современного
общества, сознавая возможные опасности и угрозы,
ПК-1
возникающие в этом процессе, и соблюдать основные
требования информационной безопасности и защиты
государственной тайны при научных исследованиях
разрабатывать, внедрять и эффективно использовать в
профессиональной
и
научно-исследовательской
ПК-5
деятельности
интеллектуальные системы
поддержки
принятия решений и системы управления базами данных
в преподавательской деятельности:
организовывать научно-исследовательскую деятельность по
вопросам разработки и применения информационных и
ОПК-2
компьютерных технологий при решении образовательных
задач
осуществлять преподавательскую деятельность методам
исследования и применять их в самостоятельной научноисследовательской деятельности по вопросам создания и
ОПК-3
использования
информационных
и
компьютерных
технологий с учетом правил соблюдения авторских прав
понимать
сущность
и
значение
информации
и
информационных процессов в развитии современного
общества, сознавая возможные опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, и соблюдать основные
ПК-1
требования информационной безопасности и защиты
государственной
тайны
при
осуществлении
преподавательской деятельности
разрабатывать, внедрять и эффективно использовать в
профессиональной
и
образовательной
деятельности
ПК-5
интеллектуальные системы поддержки принятия решений и
системы управления базами данных
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3. Место дисциплины «Управление в социальных и экономических
системах» в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление в социальных и экономических системах»
относится к вариативной части Б1 дисциплин по выбору Б1.В. ДВ.1. Изучение
дисциплины «Управление в социальных и экономических системах» базируется
на учебном курсе обязательных дисциплин модуля 4 ОПОП (Б1.В.ОД.4)
«Математические методы и новые информационные технологии в научных
исследованиях».
Знания и навыки, полученные адъюнктами при изучении данного курса,
необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности и
написании научно-квалификационной работы (диссертации).
4. Структура и содержание дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах»
Дисциплина изучается по очной форме обучения на 3 курсе в 5 семестре,
по заочной – на 2 и 3 курсах.
Форма контроля для очной формы обучения: реферат в 5 семестре и
экзамен в 5 семестре. Форма контроля для заочной формы обучения: реферат на
2 курсе и экзамен на 3 курсе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216
часов.
4.1 Объем дисциплины «Управление в социальных и экономических
системах» и виды учебной работы
4.1.1 для очной формы обучения
(срок обучения – 3 года)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Реферат
Экзамен

Всего
часов
216
6
78

Семестр
5
216
6
78

32
34
12
102

32
34
12
102
+
36

4.1.2 для заочной формы обучения
(срок обучения – 4 года)
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36

Всего

Курс

Курс

часов
216
6

2

3

144
4

72
2

40

28

12

10
24
6
167

6
20
2
116
+

4
4
4
51

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных
единицах
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Реферат
Экзамен

5

9

9

4.2.

Разделы дисциплины «Управление в социальных и экономических
системах» и виды занятий
Очная форма обучения

1

Введение (предмет теории
управления, специфика управления
социальными и экономическими
системами)
Системный подход к решению
социальных и экономических
проблем управления
Основы теории принятия решений

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11

12

Вопросы управления в социальноэкономических системах
Понятие информации,
особенности использования
информации, информационное
обеспечение в условиях
чрезвычайных ситуаций
Оценка эффективности
управления
Автоматизированные системы
поддержки принятия
управленческих решений
Методы использования
компьютерных технологий при
разработке сложных социальноэкономических систем
Разработка сложных социальноэкономических систем
Использование моделирования в
управлении социальными и
экономическими системами
Применение теории игр для
оптимизации управленческих
решений в социальных и
экономических системах
Экспертные процедуры в
социальных и экономических
системах

3
4
5 семестр

5

6

7

Самостоятельная
работа

2

Экзамен

1

Практические занятия

Наименование темы

Семинары

№
п/п

Лекции

Всего часов

Количество часов по видам занятий

8

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

11

2

2

7

11

2

2

7

10

2

2

6

12

2

2

2

6

12

2

2

2

6

15

2

4

2

7

13
14
15
16

Использование методов
многокритериальной оценки
альтернатив
Управление проектами
социальных и экономических
систем
Управление трудовыми ресурсами в
организационных системах
Активные механизмы управления в
социально-экономических
системах

13

2

2

11

2

2

13

2

2

2

7

12

2

2

2

6

Экзамен

36

Всего

216

2

7
7

36
32

34

12

36

102

1

2
3
4
5

6
7

Введение (предмет теории
управления, специфика управления
социальными и экономическими
системами)
Системный подход к решению
социальных и экономических
проблем управления
Основы теории принятия решений
Вопросы управления в социальноэкономических системах
Понятие информации,
особенности использования
информации, информационное
обеспечение в условиях
чрезвычайных ситуаций
Оценка эффективности управления
Автоматизированные системы
поддержки принятия
управленческих решений

13

5

6

2

14

Самостоятельная
работа

3
4
2 курс

Экзамен

2

Практические занятия

1

Семинары

Наименование темы

Лекции

№
п/п

Всего часов

Заочная форма обучения
Количество часов по видам занятий

7

8

11

2

12

2

12

15

4

11

16

4

12

14

2

12

14

2

12

16

2

7

8

9
10

11

12

13
14
15
16

Методы использования
компьютерных технологий при
разработке сложных социальноэкономических систем
Разработка сложных социальноэкономических систем
Использование моделирования в
управлении социальными и
экономическими системами
Итого за год обучения
Применение теории игр для
оптимизации управленческих
решений в социальных и
экономических системах
Экспертные процедуры в
социальных и экономических
системах
Использование методов
многокритериальной оценки
альтернатив
Управление проектами социальных
и экономических систем
Управление трудовыми ресурсами в
организационных системах
Активные механизмы управления в
социально-экономических системах

15

2

13

2

11

2

11

14
144
6
3 курс
10

20

2

12

2

116

2

8

11

2

10

9

2

11

8
2

11

9
2

10

9

2

8

Экзамен

9

Итого за год обучения

72

4

4

4

9

51

Всего

216

10

24

6

9

167

4.3.

9

Содержание дисциплины «Управление в социальных и экономических
системах»

Тема 1. Введение (предмет теории управления, специфика управления
социальными и экономическими системами)
Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие
организационного управления. Цели управления. Дерево целей. Специфика
работы с целевой информацией. Критерии эффективности и ограничения при
достижении цели. Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее
роль в управлении. Формализация и постановка задач управления. Основные
структуры и методы управления социально-экономическими системами:
административно-организационные, экономические, социально-психологические
и др. Специфика управления социальными и экономическими системами.
8

Математическое и имитационное моделирование. Роль человека в управлении
социальными и экономическими системами.
Семинарское занятие
1.
Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие
организационного управления. Цели управления. Дерево целей.
2.
Специфика работы
с
целевой
информацией.
Критерии
эффективности и ограничения при достижении цели. Управление в сложных
системах. Понятие обратной связи и ее роль в управлении.
3.
Формализация и постановка задач управления. Основные структуры
и методы управления социально-экономическими системами: административноорганизационные, экономические, социально-психологические и др.
Самостоятельная работа
1.
Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее роль в
управлении.
2.
Специфика управления социальными и экономическими системами.
Математическое и имитационное моделирование. Роль человека в управлении
социальными и экономическими системами.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 2. Системный подход к решению социальных и экономических
проблем управления
Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления. Основные понятия системного подхода: система, элемент,
структура, среда. Свойства системы: целостность и членимость, связность,
структура, организация и самоорганизация, интегрированные качества.
Организация как система. Основные понятия социологии организаций и
социальной психологии: власть, лидерство, коммуникации, авторитет, стили
руководства.
Семинарское занятие
1.
Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления.
2.
Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура,
организация и самоорганизация, интегрированные качества.
3.
Основные понятия социологии организаций и социальной
психологии: власть, лидерство, коммуникации, авторитет, стили руководства.
Самостоятельная работа
1. Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура,
среда.
2. Организация как система.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 3. Основы теории принятия решений
9

Понятие функций управления и их классификация, общие и специфические
функции, стратегическое планирование в организационных системах
управления, тактическое и оперативное планирование, оперативное
управление, организация и информационное взаимодействие, модели и методы
принятия решений, принятие решений в условиях риска и неопределенности,
использование экспертных оценок при принятии решений, консультационная
деятельность при принятии решений, психологические аспекты принятия и
реализации решений, особенности коллективного принятия решений,
особенности принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций, переговоры
и выборы, личность и коллектив как объекты управления.
Семинарское занятие
1.
Стратегическое, тактическое и оперативное планирование в
организационных системах управления.
2.
Модели и методы принятия решений, принятие решений в условиях
риска и неопределенности.
3.
Особенности коллективного принятия решений, особенности
принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций, переговоры и выборы,
личность и коллектив как объекты управления.
Самостоятельная работа
Использование
экспертных
оценок
при
принятии
решений,
консультационная деятельность при принятии решений, психологические аспекты
принятия и реализации решений.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 4. Вопросы управления в социально-экономических системах
Общество как социально-экономическая система. Социальная структура
общества, социальные институты, их функции и взаимодействие. Связь
социальных и экономических аспектов управления. Принципы и критерии
формирования структур управления в социально-экономических системах.
Основные типы организационных структур (линейные, функциональные,
комбинированные, матричные), их эволюция и развитие. Особенности
формирования программно-целевых структур управления на различных уровнях
иерархии. Метод программно-целевого управления разработкой сложных
социально-экономических систем.
Семинарское занятие
1.
Общество как социально-экономическая система.
2.
Связь социальных и экономических аспектов управления.
3.
Принципы и критерии формирования структур управления в
социально-экономических системах.
Самостоятельная работа
1. Метод программно-целевого управления разработкой сложных
социально-экономических систем
2. Социальная структура общества, социальные институты, их функции и
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взаимодействие.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 5. Понятие информации, особенности использования
информации, информационное обеспечение в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Понятие информации, ее свойства и характеристики, особенности
использования информации о состоянии внешней среды и объекта управления в
организационных системах управления с обратной связью; особенности
создания
и
использования
информационного
обеспечения
систем
организационного управления, информационное обеспечение в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Семинарское занятие
1.
Понятие информации, ее свойства и характеристики.
2.
Особенности создания и использования информационного
обеспечения
систем
организационного
управления,
информационное
обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций.
Самостоятельная работа
Информационное обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 6. Оценка эффективности управления
Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности и
эффективности управления. Задачи анализа и синтеза механизмов
функционирования и управления социально-экономическими системами. Методы
получения и обработки информации для задач управления, экспертные
процедуры и процедуры прогнозирования. Основные положения теории
системного иерархического выбора конкурентоспособных решений.
Семинарское занятие
1. Методы оценки деятельности и эффективности управления.
2. Методы получения и обработки информации для задач управления,
экспертные процедуры и процедуры прогнозирования.
3. Основные положения теории системного иерархического выбора
конкурентоспособных решений.
Самостоятельная работа
Теория системного иерархического выбора конкурентоспособных
решений.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 7. Автоматизированные системы поддержки принятия
управленческих решений
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Подготовка
и
принятие
управленческих
решений.
Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений.
Принципы организация баз данных и баз знаний в системах поддержки
принятия управленческих решений. Алгоритмизация задач управления и
обработки данных, представление знаний, проектирование систем обработки
данных в организационных системах, информационное обеспечение
организационных систем, информационные языки и классификаторы,
программное обеспечение организационных систем, его особенности,
резервирование программных модулей и информационных массивов, защита
информации.
Семинарское занятие
1.
Подготовка
и
принятие
управленческих
решений.
Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих
решений.
2. Принципы организация баз данных и баз знаний в системах
поддержки принятия управленческих решений
Самостоятельная работа
Информационные языки и классификаторы, программное обеспечение
организационных систем
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 8. Методы использования компьютерных технологий при
разработке сложных социально-экономических систем
Цели и задачи функционального моделирования процесса разработки
сложных социально-экономических систем. Использования CASE-технологий
при разработке сложных социально-экономических систем. Использование
метода CALS-технологий (технологий информационной поддержки изделий) для
разработки сложных социально-экономических систем.
Семинарское занятие
1.
Моделирование процесса разработки сложных социальноэкономических систем.
2.
Использования CASE-технологий при разработке сложных
социально-экономических систем
Самостоятельная работа
Использование метода CALS-технологий (технологий информационной
поддержки изделий) для разработки сложных социально-экономических систем.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 9. Разработка сложных социально-экономических систем
Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении,
энтропия и информация как характеристики разнообразия и управления.
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Законы и закономерности разработки сложных социально-экономических
систем.
Семинарское занятие
1. Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении,
энтропия и информация как характеристики разнообразия и управления.
2. Законы и закономерности разработки сложных социальноэкономических систем.
Самостоятельная работа
Методы принятия решений при разработке сложных социальноэкономических систем.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 10. Использование моделирования в управлении социальными и
экономическими системами
Метод моделирования и его использование в исследовании и
проектировании систем управления. Понятие модели, классификация моделей.
Границы и возможности формализации процедур управления социальными и
экономическими системами. Модели систем: статические, динамические,
концептуальные, топологические, формализованные (процедуры формализации
моделей систем), информационные, логико-лингвистические, семантические,
теоретико-множественные.
Практическое занятие
1. Модели систем: статические, динамические, концептуальные,
топологические.
2. Процедуры формализации моделей систем
Семинарское занятие
1. Метод моделирования и его использование в исследовании и
проектировании систем управления.
2. Понятие модели, классификация моделей. Границы и возможности
формализации процедур управления социальными и экономическими системами.
Самостоятельная работа
Информационные, логико-лингвистические, семантические, теоретикомножественные и др. модели систем
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 11. Применение теории игр для оптимизации управленческих
решений в социальных и экономических системах
Предмет и основные понятия теории игр. Применение теории игр для
оптимизации управленческих решений. Понятие стратегии и решения игры.
Матричные игры. Игры с непротиворечивыми интересами. Кооперативные игры.
Практическое занятие
1. Основные понятия теории игр.
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2. Понятие стратегии и решения игры.
Семинарское занятие
1. Предмет и основные понятия теории игр.
2. Применение теории игр для оптимизации управленческих решений.
Самостоятельная работа
Матричные игры. Игры с непротиворечивыми интересами. Кооперативные
игры
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 12. Экспертные процедуры в социальных и экономических
системах
Постановка задач принятия решений. Этапы решения задач. Экспертные
процедуры. Методы получения экспертной информации. Шкалы измерений,
методы экспертных измерений. Методы опроса экспертов, характеристики
экспертов. Методы обработки экспертной информации, оценка согласованности
мнений экспертов. Модели комплексной оценки конкурентоспособности.
Практическое занятие
1.
Методы
обработки
экспертной
информации,
оценка
согласованности мнений экспертов.
2.
Модели комплексной оценки конкурентоспособности.
3.
Методы опроса экспертов, характеристики экспертов.
4.
Шкалы измерений, методы экспертных измерений.
Семинарское занятие
1.
Постановка задач принятия решений. Этапы решения задач.
2.
Методы получения экспертной информации.
Самостоятельная работа
Методы опроса экспертов, характеристики экспертов.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 13. Использование методов многокритериальной оценки
альтернатив
Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов.
Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция
полезности. Аксиоматические методы многокритериальной оценки. Прямые
методы многокритериальной оценки альтернатив. Методы нормализации
критериев. Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы
оптимальности: равномерности, справедливой уступки, главного критерия,
лексикографический. Методы аппроксимации функции полезности. Деревья
решений. Методы компенсации. Методы аналитической иерархии. Методы
порогов несравнимости. Диалоговые методы принятия
решений.
Качественные методы принятия решений (вербальный анализ).
Практическое занятие
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1.
Аксиоматические методы многокритериальной оценки.
2.
Прямые методы многокритериальной оценки альтернатив.
Методы нормализации критериев.
3.
Методы аппроксимации функции полезности.
Семинарское занятие
1.
Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация
методов.
2.
Множества компромиссов и согласия, построение множеств.
Функция полезности.
3. Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы
оптимальности: равномерности, справедливой уступки, главного критерия,
лексикографический.
Самостоятельная работа
Методы аналитической иерархии. Методы порогов несравнимости.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 14. Управление проектами социальных и экономических систем
Управление
проектами.
Специфика
проектно
ориентированных
организаций. Цели, задачи и этапы управления проектами. Методы сетевого
планирования и управления. Механизмы управления проектами. Стратегическое
планирование. Реформирование и реструктуризация предприятий. Модели и
механизмы внутрифирменного управления.
Семинарское занятие
1.
Цели, задачи и этапы управления проектами.
2.
Методы сетевого планирования и управления.
3.
Стратегическое планирование.
Самостоятельная работа
Реформирование и реструктуризация предприятий. Модели и механизмы
внутрифирменного управления.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 15. Управление трудовыми ресурсами в организационных
системах
Цели и задачи управления, планирование трудовых ресурсов, подбор,
подготовка и расстановка кадров, оценка деловых качеств управленческого
персонала, использование трудовых ресурсов, стили работы руководства,
конфликтные ситуации, требования к кадрам управления в условиях
чрезвычайных ситуаций. Методы управления социально-психологической и
профессиональной адаптацией сотрудников в коллективах.
Практическое занятие
1.
Оценка деловых качеств управленческого персонала, использование
трудовых ресурсов, стили работы руководства.
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2. Конфликтные ситуации.
3. Требования к кадрам управления в условиях чрезвычайных ситуаций.
Семинарское занятие
1. Требования к кадрам управления в условиях чрезвычайных ситуаций.
2. Методы управления социально-психологической и профессиональной
адаптацией сотрудников в коллективах.
Самостоятельная работа
Планирование трудовых ресурсов, подбор, подготовка и расстановка
кадров.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 16. Активные механизмы управления в социальноэкономических системах
Основы теории активных систем. Понятия активной системы и
механизма функционирования. Механизмы планирования в активных
системах. Неманипулируемость процедур планирования. Принцип открытого
управления и оптимальность правильных механизмов управления. Механизмы
стимулирования в детерминированных активных системах и активных системах с
неопределенностью. Согласованность оптимального решения. Базовые
механизмы распределения ресурсов, активной экспертизы, конкурсные,
многоканальные, противозатратные. Проблемы и методы идентификации
организационных систем на основе ретроспективной, текущей и экспертной
информации с учетом активности управляемых субъектов. Методы
моделирования
механизмов
функционирования
активных
систем.
Имитационные игры как инструмент исследования организационных
механизмов и метод активного обучения.
Практическое занятие
1. Неманипулируемость процедур планирования.
2.Базовые механизмы распределения ресурсов, активной экспертизы,
конкурсные, многоканальные, противозатратные.
Семинарское занятие
1.
Принцип открытого управления и оптимальность правильных
механизмов управления.
2.
Механизмы стимулирования в детерминированных активных
системах и активных системах с неопределенностью.
3.
Согласованность оптимального решения.
Самостоятельная работа
Проблемы и методы идентификации организационных систем на основе
ретроспективной, текущей и экспертной информации с учетом активности
управляемых субъектов.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
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5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Управление в социальных и экономических системах»
5.1 Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах» используется современное мультимедийное
оборудование. На лекционных занятиях используется мультимедийный проектор
с комплексом презентаций.
При изучении дисциплины предусматривается использование активной
формы проведения занятий (семинаров, практических занятий).
Общими
дидактическими
целями
практического
занятия
являются:
 обобщение, систематизация, углубление, закрепление теоретических
знаний по конкретным темам учебного курса «Управление в социальных и
экономических системах»;
 формирование умений применять полученные знания на практике,
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
 выработка при решении поставленных задач таких профессионально
значимых качеств как самостоятельность, ответственность, точность, творческая
инициатива.
Регулятивными нормами способов достижения указанных дидактических
целей являются принципы верификации, междисциплинарной интегративности,
единства и многообразия внутрипредметных связей.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины
Фонд оценочных средств (ФОС) – самостоятельный системный документ,
регламентирующий организацию процедуры диагностики достигнутого уровня
предметной и нормативно-заданных компетенций в процессе изучения
дисциплины «История и философия н Управление в социальных и
экономических системах ауки».
Фонд оценочных средств дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах» включает в себя следующие разделы:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины.
2. Технологическую карту формирования компетенций с указанием
критериев сформированности планируемого уровня овладения компетенцией на
каждом этапе.
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (перечень
оценочных средств, уровневая шкала показателей сформированности
компетенций).
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4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
6. Перечень литературы для подготовки к экзамену.
7. Перечень средств материального обеспечения проведения экзамена.
6.1. Формы текущего контроля изучения дисциплины
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и
консультирования обучающихся по результатам выполнения самостоятельной
работы, подготовки докладов, проведения круглых столов. Основными формами
текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и
контрольных вопросов;
- выполнение контрольных заданий по пройденным темам и обсуждение
результатов;
- участие в дискуссии по наиболее актуальным темам дисциплины;
- подготовка докладов и устных сообщений по отдельным вопросам с
последующей оценкой выступления группой;
- тесты остаточных знаний.
6.2. Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины
Промежуточная аттестация адъюнктов по дисциплине «Управление в
социальных и экономических системах» проводится в форме экзамена в конце
пятого семестра для очной формы обучения, для заочной формы в форме
экзамена в конце третьего курса. Написание реферата по дисциплине
«Управление в социальных и экономических системах» предусмотрено в пятом
семестре для очной формы обучения, для заочной формы на втором курсе.
Примерный перечень вопросов для экзамена, а также критерии оценки
определены в ФОСах промежуточной аттестации по дисциплине «Управление в
социальных и экономических системах».
6.3 Билеты промежуточного контроля
БИЛЕТ№1.
1. Предмет теории управления. Управленческие отношения
организационного управления. Цели управления. Дерево целей.

и

понятие

2. Метод программно-целевого управления разработкой сложных социальноэкономических систем.
БИЛЕТ№2.
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1. Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее роль в управлении.
2. Понятие информации, ее свойства и характеристики.
БИЛЕТ№3.
1. Специфика работы с целевой информацией. Критерии эффективности и
ограничения при достижении цели.
2. Особенности использования информации о состоянии внешней среды и объекта
управления в организационных системах управления с обратной связью.
БИЛЕТ№4.
1. Специфика управления социальными и экономическими системами.
2. Понятие эффективности
эффективности управления.

управления.

Методы

оценки

деятельности

и

БИЛЕТ№5.
1. Математическое и имитационное моделирование.
2. Задачи анализа и синтеза механизмов функционирования и управления
социально-экономическими системами.
БИЛЕТ№6.
1. Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления. Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура,
среда.
2. Методы получения и обработки информации для задач управления, экспертные
процедуры и процедуры прогнозирования.
БИЛЕТ№7.
1. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура, организация
и самоорганизация, интегрированные качества.
2. Основные положения теории
конкурентоспособных решений.

системного

иерархического

выбора

БИЛЕТ№8.
1. Понятие функций управления и их классификация, общие и специфические
функции.
2. Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений.
БИЛЕТ№9.
1. Стратегическое планирование в организационных системах управления.
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2. Принципы организация баз данных и баз знаний в системах поддержки принятия
управленческих решений.
БИЛЕТ№10.
1. Организация и информационное взаимодействие, модели и методы принятия
решений.
2. Алгоритмизация задач управления и обработки данных, представление знаний,
проектирование систем обработки данных в организационных системах.
БИЛЕТ№11.
1. Основные типы организационных структур (линейные, функциональные,
комбинированные, матричные), их эволюция и развитие.
2. Информационное обеспечение организационных систем, информационные языки
и классификаторы.
БИЛЕТ№12.
1. Особенности формирования программно-целевых структур управления на
различных уровнях иерархии.
2. Программное обеспечение организационных систем, его особенности,
резервирование программных модулей и информационных массивов.
БИЛЕТ№13.
1. Цели и задачи функционального моделирования процесса разработки сложных
социально-экономических систем.
2. Предмет теории управления. Управленческие отношения
организационного управления. Цели управления. Дерево целей.

и

понятие

БИЛЕТ№14.
1. Программное обеспечение организационных систем, его особенности,
резервирование программных модулей и информационных массивов.
2. Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее роль в управлении.
БИЛЕТ№15.
1. Информационное обеспечение организационных систем, информационные языки
и классификаторы.
2. Специфика работы с целевой информацией. Критерии эффективности и
ограничения при достижении цели.
БИЛЕТ№16.
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1. Алгоритмизация задач управления и обработки данных, представление знаний,
проектирование систем обработки данных в организационных системах.
2. Специфика управления социальными и экономическими системами.
БИЛЕТ№17.
1. Принципы организация баз данных и баз знаний в системах поддержки принятия
управленческих решений.
2. Математическое и имитационное моделирование.
БИЛЕТ№18.
1. Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений.
2. Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления. Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура,
среда.
БИЛЕТ№19.
1. Основные положения теории
конкурентоспособных решений.

системного

иерархического

выбора

2. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура, организация
и самоорганизация, интегрированные качества.
БИЛЕТ№20.
1. Методы получения и обработки информации для задач управления, экспертные
процедуры и процедуры прогнозирования.
2. Понятие функций управления и их классификация, общие и специфические
функции.

6.4. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Управление в социальных и экономических системах»
1. Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие
организационного управления. Цели управления. Дерево целей.
2. Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее роль в
управлении.
3. Специфика работы с целевой информацией. Критерии эффективности
и ограничения при достижении цели.
4. Специфика управления социальными и экономическими системами.
5. Математическое и имитационное моделирование.
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6. Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления. Основные понятия системного подхода: система, элемент,
структура, среда.
7. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура,
организация и самоорганизация, интегрированные качества.
8. Понятие функций управления и их классификация, общие и
специфические функции.
9. Стратегическое
планирование
в
организационных
системах
управления.
10. Организация и информационное взаимодействие, модели и методы
принятия решений.
11. Основные
типы
организационных
структур
(линейные,
функциональные, комбинированные, матричные), их эволюция и развитие.
12. Особенности формирования программно-целевых структур управления
на различных уровнях иерархии.
13. Метод программно-целевого управления разработкой сложных
социально-экономических систем.
14. Понятие информации, ее свойства и характеристики.
15. Особенности использования информации о состоянии внешней среды и
объекта управления в организационных системах управления с обратной связью.
16. Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности и
эффективности управления.
17. Задачи анализа и синтеза механизмов функционирования и управления
социально-экономическими системами.
18. Методы получения и обработки информации для задач управления,
экспертные процедуры и процедуры прогнозирования.
19. Основные положения теории системного иерархического выбора
конкурентоспособных решений.
20. Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих
решений.
21. Принципы организация баз данных и баз знаний в системах поддержки
принятия управленческих решений.
22. Алгоритмизация задач управления и обработки данных, представление
знаний, проектирование систем обработки данных в организационных системах.
23. Информационное
обеспечение
организационных
систем,
информационные языки и классификаторы.
24. Программное обеспечение организационных систем, его особенности,
резервирование программных модулей и информационных массивов.
25. Цели и задачи функционального моделирования процесса разработки
сложных социально-экономических систем.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Управление в социальных и экономических системах»
Основная:
1.
Исследование операций. Задачи, принципы, методология : учебное
пособие для вузов / Е. С. Вентцель. - 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2007. - 208
с. : рис., табл. –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-f9a0feeb-8eb2482c-a277-a9e3aa4c34a0
2.
Системный анализ в управлении : учебное пособие / В. С.
Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин. - М. : Финансы и статистика,
2002. - 368 с. : ил. –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-3fe473c7-f39d46b9-8d47-c3acd108827e
Дополнительная:
1. Артамонов В.С., Кадулин В.Е. Интеллектуальные информационные
системы. – СПб.: Фонд поддержки науки и образования в области
правоохранительной деятельности «Университет», 2002.
Режим
доступа:
http://elib.igps.ru:8087/jirbis2/index.php?
option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
2. Артамонов В.С., Кадулин В.Е. Применение математических методов и
новых информационных технологий в научных исследованиях. – СПб.: Фонд
поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности
«Университет», 2001.
Режим
доступа:
http://elib.igps.ru:8087/jirbis2/index.php?
option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Управление в
социальных и экономических системах»
Имеются специальные помещения для проведения лекционных,
семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, укомплектованные мебелью и
персональными компьютерами с доступом к сети «Интернет» на 100%
обучающихся; АРМ преподавателя, включающим в себя ПК с доступом к сети
«Интернет»; техническими средствами обучения, служащими для представления
информации большой аудитории (мультимедийными проекторами, экранами,
настенными экранами), интерактивными панелями и досками.
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты
подтверждающего документа:
• Microsoft Office Std 2010 RUS (Государственный контракт
№091/11/ДВР/77/18 от 10.05.20011 (License - 48818281, License - 49095460)
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• Microsoft Office Std 2013 RUS OLP NL Acdmc (Договор №
0372100009513000040-0003177-02 от 05.11.2013 (License - 62570708, License 62789233)
• Операционная система Microsoft Windows Pro 7 PRO RUS
(Государственный контракт_221_20092010 (License - 46749345, License 47426419, License - 47426420, License - 47441821, License - 48228106);
Государственный контракт_218_07092010(License - 60128745, License 60303977)
• Операционная система Microsoft Windows 8 Pro 32-bit/64-bit (Контракт №
0372100009512000037-0003177-02 от 24.08.2012 (License - 60892832, License 60892834, License - 60892862)
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень
09.06.01 –
подготовки кадров высшей квалификации) по направлению
«Информатика и вычислительная техника» и направленностям подготовки
«Управление в социальных и экономических системах», «Информационные
системы и процессы»
Автор:
Начальник кафедры практической подготовки сотрудников пожарноспасательных формирований, кандидат технических наук, доцент Александр
Леонидович Шидловский
Программа одобрена на заседании кафедры ППСПСФ от «
_____________ 20__ года, протокол № __.
Начальник кафедры ППС
полковник вн. службы

»

А. Л. Шидловский

Программа одобрена на заседании Ученого совета СПб УГПС МЧС
России от « _ » ________ 20
года, протокол № __ .

24

