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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах»
1.1 Перечень нормативно заданных компетенций, формируемых в процессе
изучения дисциплины «Управление в социальных и экономических системах»
Таблица 1
Комп.
Содержание
Обладать способностью (умением,
готовностью)
ОПК-2 способность организовывать научно- обучающийся способен организовывать
исследовательскую деятельность по научно-исследовательскую деятельность
вопросам разработки и применения по вопросам разработки и применения
информационных и компьютерных информационных
и
компьютерных
технологий при решении научно- технологий
при
решении
научноисследовательских
и исследовательских и образовательных
образовательных задач
задач
ОПК-3 способность разрабатывать новые
обучающийся способен разрабатывать
методы исследования и применять их новые методы исследования и применять
в самостоятельной научноих
в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности по
исследовательской
деятельности
по
вопросам создания и использования
вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
информационных
и
компьютерных
технологий с учетом правил
технологий с учетом правил соблюдения
соблюдения авторских прав
авторских прав
ПК-1
способность понимать сущность и обучающийся
способен
понимать
значение
информации
и сущность и значение информации и
информационных
процессов
в информационных процессов в развитии
развитии современного общества, современного
общества,
сознавая
сознавая возможные опасности и возможные
опасности
и
угрозы,
угрозы,
возникающие
в
этом возникающие в этом процессе, и соблюдая
процессе, и соблюдая основные основные требования информационной
требования
информационной безопасности и защиты государственной
безопасности
и
защиты тайны
государственной тайны
ПК-5
способность разрабатывать, внедрять обучающийся способен разрабатывать,
и эффективно
использовать
в внедрять и эффективно использовать в
профессиональной
деятельности профессиональной
деятельности
интеллектуальные
системы интеллектуальные системы поддержки
поддержки принятия решений и принятия решений и системы управления
системы управления базами данных
базами данных
1.2. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
«Управление в социальных и экономических системах»
Таблица 2
Уровни
Вид
Этапы
Виды
Дидактические
формирования
деятельности
формирования
учебных
средства
компетенций
компетенций
занятий
учебной
дисциплины
1 и 2 уровни
3 уровень –
деятельность по

Репродуктивная
деятельность

1 и 2 этапы
3 этап
(отработка
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Формирование
осуществляется
в
процессе
освоения
программы
специалитета
Лекции
Теоретические
Семинары
методы познания

образцу на
некотором
множестве
объектов (знанияумения и
навыки); в этом
случае
испытуемым
добывается
субъективно новая
информация в
процессе
самостоятельного
построения или
трансформации
известной
ориентировочной
основы для
выполнения нового
действия
4 уровень –
«творческое
действие»,
выполняемое на
любом множестве
объектов путем
самостоятельного
конструирования
новой
ориентировочной
основы для
деятельности
(знаниятрансформации)

базового уровня
освоения
компетенций)

Зачет
Реферат (для
ЗФО)

Экспериментальные
методы познания
Интерактивное
обучение
Исследовательский
метод

Продуктивная
деятельность

Самостоятельная
работа
Частичнопоисковый метод
4 этап
(закрепление
базового уровня
освоения
компетенций)

Лекции
Семинары
Реферат (для
ОФО)
Экзамен

Моделирование
учебных
проблемных
ситуаций
Анализ конкретных
ситуаций

2. Технологическая карта формирования компетенций в процессе изучения
дисциплины «Управление в социальных и экономических системах»
Таблица 3
Комп-ия
Уровень владения
Критерии оценивания
компетенцией
сформированности компетенций
3 этап (первый уровень продуктивной деятельности)
ОПК-2
Продвинутый уровень освоения
Обучающийся демонстрирует
компетенции:
знание порядка разработки и
владеет знанием
применения информационных и
порядка разработки и применения
компьютерных технологий при
информационных и компьютерных
решении научно-исследовательских
технологий при решении научнои образовательных задач; умение
исследовательских и образовательных
организовывать научнозадач
исследовательскую деятельность по
владеет умением
вопросам разработки и применения
организовывать научноинформационных и компьютерных
исследовательскую деятельность по
технологий при решении научновопросам разработки и применения
исследовательских и
информационных и компьютерных
образовательных задач;
технологий при решении научновладение навыками организации
исследовательских и образовательных
научно-исследовательской
задач
деятельности по вопросам
владеет навыками
разработки и применения
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ОПК-3

ПК-1

организации научно-исследовательской
деятельности по вопросам разработки и
применения информационных и
компьютерных технологий при решении
научно-исследовательских и
образовательных задач
Продвинутый уровень освоения
компетенции:
владеет знанием
принципов разработки методов
исследования и применять их в
самостоятельной научноисследовательской деятельности по
вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
технологий с учетом правил соблюдения
авторских прав
владеет умением
разрабатывать новые методы
исследования и применять их в
самостоятельной научноисследовательской деятельности по
вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
технологий с учетом правил соблюдения
авторских прав
владеет навыками
разработки новых методов исследования
и применения их в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности
по вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
технологий с учетом правил соблюдения
авторских прав
Продвинутый уровень освоения
компетенции:
владеет знанием
сущности и значения информации и
информационных процессов в развитии
современного общества, возможных
опасностей и угроз, возникающих в этом
процессе, основных требований
информационной безопасности и защиты
государственной тайны
владеет умением
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
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информационных и компьютерных
технологий при решении научноисследовательских и
образовательных задач
Обучающийся демонстрирует
знание принципов разработки
методов исследования и применять
их в самостоятельной научноисследовательской деятельности по
вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
технологий с учетом правил
соблюдения авторских прав; умение
разрабатывать новые методы
исследования и применять их в
самостоятельной научноисследовательской деятельности по
вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
технологий с учетом правил
соблюдения авторских прав;
владение навыками разработки
новых методов исследования и
применения их в самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности по вопросам создания
и использования информационных
и компьютерных технологий с
учетом правил соблюдения
авторских прав
Обучающийся демонстрирует
знание сущности и значения
информации и информационных
процессов в развитии современного
общества, возможных опасностей и
угроз, возникающих в этом
процессе, основных требований
информационной безопасности и
защиты государственной тайны;
умение 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

ПК-5

государственной тайны
владеет навыками
понимания сущности и значения
информации и информационных
процессов в развитии современного
общества, сознавания возможных
опасностей и угроз, возникающих в этом
процессе, и соблюдения основных
требований информационной
безопасности и защиты государственной
тайны
Продвинутый уровень освоения
компетенции:
владеет знанием
применения интеллектуальных систем
поддержки принятия решений и систем
управления базами данных
владеет умением
разрабатывать, внедрять и эффективно
использовать в профессиональной
деятельности интеллектуальные системы
поддержки принятия решений и системы
управления базами данных
владеет навыками
разработки, внедрения и эффективного
использования в профессиональной
деятельности интеллектуальных систем
поддержки принятия решений и системы
управления базами данных

4 этап (второй уровень продуктивной деятельности)
ОПК-2
Высокий уровень освоения компетенции:
способен
организовывать научноисследовательскую деятельность по
вопросам разработки и применения
информационных и компьютерных
технологий при решении научноисследовательских и образовательных
задач
ОПК-3
Высокий уровень освоения компетенции:
способен
разрабатывать новые методы
исследования и применять их в
самостоятельной научноисследовательской деятельности по
вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
технологий с учетом правил соблюдения
авторских прав
ПК-1
Высокий уровень освоения компетенции:
способен
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государственной тайны;
владение навыками понимания
сущности и значения информации и
информационных процессов в
развитии современного общества,
сознавания возможных опасностей
и угроз, возникающих в этом
процессе, и соблюдения основных
требований информационной
безопасности и защиты
государственной тайны
Обучающийся демонстрирует
знание применения
интеллектуальных систем
поддержки принятия решений и
систем управления базами данных;
умение разрабатывать, внедрять и
эффективно использовать в
профессиональной деятельности
интеллектуальные системы
поддержки принятия решений и
системы управления базами
данных;
владение навыками разработки,
внедрения и эффективного
использования в профессиональной
деятельности интеллектуальных
систем поддержки принятия
решений и системы управления
базами данных
Обучающийся демонстрирует
способность организовывать
научно-исследовательскую
деятельность по вопросам
разработки и применения
информационных и компьютерных
технологий при решении научноисследовательских и
образовательных задач
Обучающийся демонстрирует
способность разрабатывать
разрабатывать новые методы
исследования и применять их в
самостоятельной научноисследовательской деятельности по
вопросам создания и использования
информационных и компьютерных
технологий с учетом правил
соблюдения авторских прав
Обучающийся демонстрирует
способность понимать сущность и

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
ПК-5

Высокий уровень освоения компетенции:
способен
разрабатывать, внедрять и эффективно
использовать в профессиональной
деятельности интеллектуальные системы
поддержки принятия решений и системы
управления базами данных

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
Обучающийся демонстрирует
способность разрабатывать,
внедрять и эффективно
использовать в профессиональной
деятельности интеллектуальные
системы поддержки принятия
решений и системы управления
базами данных

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций
Таблица 4
Краткая характеристика
Вид комплектации
№ Наименование
оценочного
средства

оценочного средства

оценочного средства в
ФОС

1

Устный опрос;
устные доклады
и выступления
на семинарских
занятиях

Комплект вопросов для
устного опроса
обучающихся.
Вопросы для
самостоятельного
изучения
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

2

Тематическое
тестирование

3

Реферат

Средства контроля на семинарском
занятии, организованные в виде
специальной беседы преподавателя с
обучающимся или монологического
выступления обучающегося на темы,
связанные с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося
Средство проверки умений
применять полученные знания для
решения задач определенного
типа по теме или разделу

Фонд тестовых заданий

Перечень тем

3.2 Описание системы оценивания образовательных достижений обучающегося
на этапах формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
«Управление в социальных и экономических системах»
3.2.1 Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для
текущего и рубежного контроля
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Все результаты контроля текущей успеваемости обучающихся выставляются в
групповых журналах учеѐта занятий и посещаемости и электронном журнале
университета. Контроль текущей успеваемости обучающихся реализуется в формах
устных опросов, устных докладов и выступлений на семинарских занятиях,
тематического тестирования, реферата.
1. Устные опросы, доклады и выступления на семинарских занятиях.
Проводятся в виде специальной беседы преподавателя с обучающимся или
монологического выступления обучающегося на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, рассчитаны на выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Критериями оценки ответа обучающегося являются:
Отлично (оценка «5») – полные и правильные ответы на все поставленные
вопросы, корректная формулировка понятий и категорий;
Хорошо (оценка «4») - недостаточно полные и правильные ответы на 1-2 вопроса
несущественные ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости
в аргументации;
Удовлетворительно (оценка «3») - ответы в целом правильно отражают понимание
обучающимся выносимых на семинарское занятие тем. Допускаются неточности в
раскрытии части категорий, несущественные ошибки в ответах, неправильные ответы на
1-2 вопроса.
Неудовлетворительно (оценка «2») - неправильные ответы на 3 и более вопросов,
большое количество существенных ошибок.
2. Тематическое тестирование проводится на каждом семинарском занятии.
В обычной практике использования тестов для упрощения процедуры оценивания
предлагается использовать стандартную критериальную схему:
Неудовлетворительно (оценка «2»): правильно выполнено менее 50 % тестовых
заданий;
Удовлетворительно (оценка «3»): правильно выполнено до 70% тестовых заданий;
Хорошо (оценка «4»):правильно выполнено до 90% тестовых заданий;
Отлично (оценка «5»): правильно выполнено более 90% тестовых заданий.
3. Реферат – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (до
нескольких недель в случае внеаудиторного задания).).
Критерии оценивания выполнения реферата:
−
соответствие полученных результатов расчетов предполагаемым ответам;
−
грамотное использование алгоритма выполнения действий (методики,
технологии и т.д.);
−
проявление алгоритмичности мышления;
−
оригинальный подход к решению.
Критериями оценки реферата являются:
Отлично (оценка «5») – полные и правильные ответы на все поставленные
теоретические вопросы, корректная формулировка понятий и категорий;
Хорошо (оценка «4») - недостаточно полные и правильные ответы на 1-2 вопроса
несущественные ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости
в аргументации;
Удовлетворительно (оценка «3») - реферат включает материалы, в целом
правильно отражающие понимание обучающимся выносимой на рассмотрение темы.
Допускаются неточности в раскрытии части категорий, несущественные ошибки,
неправильные ответы на 1-2 вопроса.
Неудовлетворительно (оценка «2»)
- неправильное понимание сути темы
реферата, большое количество существенных ошибок.
1.2.2
Критерии и показатели оценок знаний обучающихся при проведении
аттестации (экзамен)
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Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении
аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования компетенций) являются
объем, системность, осмысленность, прочность и действенность знаний обучающихся.
Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при промежуточной
аттестации по дисциплине «Управление в социальных и экономических системах»
приведены в таблице 5.
Таблица 5
№Показатели для оценки устного
Показатели достижения
Коды
Шкала
№ ответа на экзамене
планируемого уровня
компет. оценив.
компетенций
1 – не раскрыто основное содержание Обучающийся имеет
ОПК-2
учебного материала;
существенные пробелы в
ОПК-3 Оценка
– обнаружено незнание или
знаниях основного
ПК-1
«2»
непонимание большей или наиболее учебного материала по
ПК-5
неудовле
важной части
дисциплине; не способен
творител
учебного материала;
аргументированно и
ьно
– допущены ошибки в определении последовательно его
понятий, при использовании
излагать, допускает грубые
терминологии, которые не
ошибки в ответах,
исправлены после нескольких
неправильно отвечает на
наводящих вопросов.
задаваемые комиссией
вопросы или затрудняется с
ответом.
2 – неполно или непоследовательно
Обучающийся показывает
ОПК-2
2 раскрыто содержание материала, но знание основного
ОПК-3
показано общее понимание вопроса материала в объеме,
ПК-1
и продемонстрированы умения,
необходимом для
ПК-5
Оценка
достаточные для дальнейшего
предстоящей
«3»
усвоения материала;
профессиональной
Удовлет
– усвоены основные категории по
деятельности; при ответе на
воритель
рассматриваемому и
вопросы билета и
но
дополнительным вопросам;
дополнительные вопросы
– имелись затруднения или
не допускает грубых
допущены ошибки в определении
ошибок, но испытывает
понятий,
затруднения в
формулировках законов,
последовательности их
исправленные после нескольких
изложения; не в полной
наводящих вопросов.
мере демонстрирует
способность применять
теоретические знания для
анализа практических
ситуаций.
3 - продемонстрировано умение
Обучающийся показывает
ОПК-2
3 анализировать материал, однако не
полное знание
ОПК-3
все выводы носят
программного материала,
ПК-1
аргументированный и
основной и дополнительной ПК-5
Оценка
доказательный характер;
литературы; дает полные
«4»
– в изложении допущены
ответы на теоретические
небольшие пробелы, не исказившие вопросы билета и
Хорошо
содержание ответа;
дополнительные вопросы,
допущены один – два недочета при
допуская некоторые
освещении основного содержания
неточности; правильно
9

ответа, исправленные по замечанию
преподавателя;
допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые
легко исправляются по замечанию
преподавателя.

4

4 – полно раскрыто содержание
материала;
– материал изложен грамотно, в
определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и
глубокое знание программного
материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать
теоретические положения
конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение
ранее изученных сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно,
без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность
творчески применять знание теории
к решению
профессиональных задач;
– продемонстрировано знание
современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности.

применяет теоретические
положения к оценке
практических ситуаций;
демонстрирует хороший
уровень освоения
материала и в целом
подтверждает освоение
компетенций,
предусмотренных
программой
Обучающийся показывает
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, знание основной
и дополнительной
литературы;
последовательно и четко
отвечает на вопросы билета
и дополнительные вопросы;
уверенно ориентируется в
проблемных ситуациях;
демонстрирует способность
применять теоретические
знания для анализа
практических ситуаций,
делать правильные выводы,
проявляет творческие
способности в понимании,
изложении и использовании
программного материала;
подтверждает полное
освоение компетенций,
предусмотренных
программой

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-5

Оценка
«5»
Отлично

4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
4.1 Материалы для проведения тематического тестирования
Цель: Оценка качества подготовки обучающихся по дисциплине «Управление в
социальных и экономических системах».
Методика проведения: При проведении контроля знаний обучающихся
используются собственные фонды контрольных заданий.
Контроль знаний проводится по комплексному заданию по дисциплине
«Управление в социальных и экономических системах». Тематическое тестирование
включают в себя вопросы по всем разделам тематического плана и, таким образом, дает
комплексную оценку качеств подготовки обучающихся.
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Ответ на вопросы – письменный. При подготовке ответов допускается
использование учебной и вспомогательной литературы.
При проведении опроса должно быть обеспечено присутствие всех обучающихся в
конкретной группе. Допускается присутствие 80% от численности группы при наличии
уважительных причин.
Методика оценки ответов:
Знания обучающихся необходимо определять оценками по четырехбальной
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме:
оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
оценка «хорошо» - 70-89% правильных ответов;
оценка «удовлетворительно» - 50-69% правильных ответов;
оценка «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов.
Примерные задания для тематического тестирования по дисциплине
«Управление в социальных и экономических системах»:
Вариант 1.
1.
Классификация целей по периоду установления предусматривает следующие
группы:
А) особо приоритетные, приоритетные, прочие;
Б) инновационные, маркетинговые, производственные;
В) стратегические, оперативные, тактические;
Г) постоянные (повторяющиеся), разовые.
2.
Какой этап математического моделирования предусматривает проверку
согласования результатов эксперимента с теоретическими следствиями из модели в
пределах определенной точности?
А) построение модели;
Б) интерпретация полученных следствий из математической модели;
В) проверка адекватности модели;
Г) модификация модели.
3.
Выберите понятие, которое не является одним из принципов системного
подхода:
А) практичность;
Б) целостность;
В) иерархичность строения;
Г) структуризация.
4.
Выберите утверждение, которое не относится к закрытым системам:
А) обмен энергией, веществом и информацией с окружающей средой отсутствует;
Б) подразделяются на замкнутые и изолированные;
В) характерно увеличение беспорядка;
Г) могут происходить явления самоорганизации, усложнения или спонтанного
возникновения порядка.
5.
Основной принцип стратегического планирования:
А) адаптивность;
Б) экономичность;
В) устойчивость;
Г) системность.
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6.
Оперативный план, как правило, охватывает период:
А) менее 1 года;
Б) 2-3 года;
В) не более 5 лет;
Г) не более 10 лет.
7.
Основные свойства социально-экономической системы:
А) систематичность, последовательность, непрерывность;
Б) целостность, иерархичность, интегративность;
В) рациональность, индивидуализация, планируемость;
Г) структуризация, адаптивность, экономичность.
8.
К преимуществам программно-целевой организационной структуры
управления компанией относятся:
А) способность быстрой перестройки под меняющиеся условия перестройки;
Б) кооперация различных органов для наилучшего достижения определенной цели;
В) централизация управленческих функций;
Г) низкая ресурсоемкость.
9.
Знания, сведения, данные, получаемые и накапливаемые в процессе
развития науки и практической деятельности людей, которые могут быть использованы в
общественном производстве и управлении как фактор увеличения объема производства и
повышения его эффективности обозначаются термином:
А) культура;
Б) информация;
В) технология;
Г) ресурсы.
10.
Под ценностью информации понимается:
А) общественно полезным трудом, который затрачивается на сбор, хранение,
обработку и поиск информации;
Б) избыточность объема сообщения;
В) материальный эффект, который дает использование данной информации;
Г) степень ее надежности и достоверности.
Вариант 2.
1.
К целям анализа системы управления не относится:
А) детальное изучение системы управления для более эффективного использования
и принятия решения по ее дальнейшему совершенствования или замене;
Б) исследование альтернативных вариантов вновь создаваемой системы
пользования и принятия решения по ее дальнейшему совершенствования или замене;
В) исследование альтернативных вариантов вновь создаваемой системы управления
с целью выбора наилучшего варианта;
Г) исследование альтернативных вариантов вновь создаваемой системы для
определения ее экономического эффекта.
2.
Неопределенный эксперимент – это:
А) эксперимент, когда тестируемый осведомлен о цели, задачах и условиях
эксперимента;
Б) эксперимент в не ясной для тестируемого ситуации, когда известны ему только
его задачи и его поведение в эксперименте, но не известны цели эксперимента;
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В) эксперимент, когда тестируемый знает цели и задачи опыта, но не знает условий
ситуации, в которой он будет проведен;
Г) эксперимент, когда тестируемый полностью не осведомлен о цели, задаче и
условиях проведения эксперимента.
3.
Интуитивное решение – это:
А) выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом;
Б) выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен;
В) выбор, опирающийся на здравый смысл;
Г) выбор, основанный на выявлении, анализе и оценке нескольких альтернатив.
4.
Качество информации определяется:
А) ценностью;
Б) современностью;
В) краткостью;
Г) комплексностью.
5.
Модель – это:
А) система, идентичная изучаемой;
Б) закономерность, математически отражающая связи между изучаемыми
явлениями;
В) объект, используемый для экспериментальных исследований;
Г) описание системы, отражающее определенную группу ее свойств.
6.
Цель создания модели ...
А) определяет позицию автора, т.е. что и под каким углом зрения будет
рассматриваться в модели;
Б) отражает причину создания модели и определяет ее назначение;
В) очерчивает границы моделируемой системы и описывает ее взаимосвязи с
внешней средой;
Г) определяет замысел разработки модели.
7.
Оперативная разведка предполагает:
А) проверку результатов рефлексивного управления;
Б) выявление текущей обстановки, состояния противника, определение тенденций
управления;
В) информационное воздействие на противника с целью передачи ему сведений,
соответствующих нашему замыслу;
Г) действия наших собственных сил по достижению требуемой цели.
8.
Энтропия – это
А) функция состояния системы, определяемая как сумма внутренней энергии;
Б) оценка, определение цены, стоимости, качества, пригодности и т.д.;
В) извлечение трупа из места его захоронения;
Г) мера неупорядоченности больших систем.
9.
Модели по форме представления классифицируются на:
А) материальные, абстрактные, вербальные, информационные, мысленные;
Б) моральные, физические, эмпирические, математические;
В) логические, эзотерические, ментальные, материальные;
Г) химические, физические, биологические, физиологические.
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10.
Теория игр – это
А) наука, рассматривающая исторический, содержательный и практический аспект
игр;
Б) система научного знания, описывающая и объясняющая закономерности
осмысленной непродуктивной деятельности, в которой мотив лежит не в ее результате, а в
самом процессе;
В) математический метод изучения оптимальной стратегии в играх;
Г) изучение деятельности человека в условных ситуациях, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных
способах осуществления предметных действий.
Вариант 3.
1.
Экспертные оценки – это
А) оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения;
Б) кoмплeкc лoгичecкиx и мaтeмaтичecкиx пpoцeдyp, нaпpaвлeнныx нa
пoлyчeниe oт cпeциaлиcтoв инфopмaции, ee aнaлиз и oбoбщeниe c цeлью пoдгoтoвки
и выpaбoтки paциoнaльныx peшeний;
В) метод принятия решений, основанный на опросе большого количества
респондентов;
Г) использование специалиста, приглашаемого или нанимаемого за
вознаграждение, для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу
установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта.
2.
Какая из нижеперечисленных шкал относится к номинальным?
А) шкала Мооса;
Б) шкала Бофорта;
В) ранжированный перечень номеров зачетных книжек;
Г) шкала стадий гипертонической болезни по Мясникову.
3.
Метод анализа иерархий был предложен:
А) Т. Саати;
Б) И. Ньютоном;
В) Д.П. Райсом;
Г) Е.С. Вентцель.
4.
Промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и
моментом его ликвидации, завершения называется
А) периодом планирования проекта;
Б) временным лимитом проекта;
В) жизненным циклом проекта;
Г) сроком исполнения проекта.
5.
К факторам внутренней среды относят:
А) производство;
Б) ресурсообеспеченность;
В) социальные факторы;
Г) технологические факторы.
6.

Инвесторами в Российской Федерации не могут быть
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А) органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным
имуществом;
Б) организации и предприятия, предпринимательские объединения, общественные
организации и другие юридические лица всех форм собственности;
В) иностранные юридические лица в области вложения средств в
предприятия, расположенные за пределами РФ;
Г) физические лица - граждане Российской Федерации и иностранные граждане.
7.
Автор теорий «X» и «Y»
А) К. Левин
Б) Д. МакГрегор
В) Р. Липпит
Г) Р. Уайт
8.
Три основных стиля управления:
А) военный, административный, либеральный;
Б) патриархальный, кооперативный, авторский;
В) индифферентный, либеральный, анархический;
Г) авторитарный, демократический, попустительский..
9.
Аналогией называется
А) заместитель оригинала, обеспечивающий изучение некоторых его свойств;
Б) лекарство, которое содержит в своем составе действующие вещества, отличные
от оригинала, но применяется для лечения тех же заболеваний;
В) суждение о каком-либо частном сходстве двух объектов;
Г) вещество, не содержащее кофеина и используемое в качестве замены кофе.
10.
Выделяют следующие виды моделирования:
А) статическое, динамическое, аналитическое, стохастическое и др.;
Б) физическое, физиологическое, математическое, дискретное и др.;
В) статистическое, динамическое, аналитическое, стохастическое и др.
Г) статическое, динамическое, некротическое, стохастическое и др.
4.2. Примерные темы рефератов (5 семестр ОФО; 2 год обучения ЗФО)
1. Основные структуры и методы управления социально-экономическими
системами.
2. Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления.
3. Система и ее свойства.
4. Власть как понятие социологии организаций и социальной психологии.
5. Общие и специфические функции управления.
6. Психологические аспекты принятия и реализации решений.
7. Личность и коллектив как объекты управления.
8. Лидерство как понятие социологии организаций и социальной психологии.
9. Особенности принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций.
10. Типы организационных структур, их эволюция и развитие.
11. Общество как социально-экономическая система.
12. Информационное обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций.
13. Методы оценки деятельности и эффективности управления.
14. Авторитет как понятие социологии организаций и социальной психологии.
15. Методы получения и обработки информации для задач управления, экспертные
процедуры и процедуры прогнозирования.
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16. Теория системного иерархического выбора конкурентоспособных решений.
17. Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений.
18. Принципы организации баз данных и баз знаний в системах поддержки
принятия управленческих решений.
19. Алгоритмизация задач управления и обработки данных.
20. Использование CASE-технологий при разработке сложных социальноэкономических систем.
21. Стили руководства как понятие социологии организаций и социальной
психологии.
22. Функциональное моделирование процесса разработки сложных социальноэкономических систем.
23. Законы и закономерности разработки сложных социально-экономических
систем.
24. Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении.
25. Энтропия и информация как характеристики разнообразия и управления.
26. Метод моделирования и его использование в исследовании и проектировании
систем управления.
27. Понятие модели, модели систем.
28. Границы и возможности формализации процедур управления социальными и
экономическими системами.
29. Применение теории игр для оптимизации управленческих решений.
30. Экспертные процедуры. Методы получения экспертной информации.
31. Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция
полезности.
32. Механизмы управления проектами.
33. Использование трудовых ресурсов, стили работы руководства, требования к
кадрам управления в условиях чрезвычайных ситуаций.
34. Имитационные игры как инструмент исследования организационных
механизмов и метод активного обучения.
4.3. Примерные перечни контрольных вопросов промежуточных аттестаций.
4.3.1 Примерный перечень вопросов для экзамена (5 семестр ОФО; 3 год
обучения ЗФО)
35. Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие
организационного управления. Цели управления. Дерево целей.
36. Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее роль в
управлении.
37. Специфика работы с целевой информацией. Критерии эффективности и
ограничения при достижении цели.
38. Специфика управления социальными и экономическими системами.
39. Математическое и имитационное моделирование.
40. Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления. Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура, среда.
41. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура,
организация и самоорганизация, интегрированные качества.
42. Понятие функций управления и их классификация, общие и специфические
функции.
43. Стратегическое планирование в организационных системах управления.
44. Организация и информационное взаимодействие, модели и методы принятия
решений.
45. Основные типы организационных структур (линейные, функциональные,
комбинированные, матричные), их эволюция и развитие.
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46. Особенности формирования программно-целевых структур управления на
различных уровнях иерархии.
47. Метод программно-целевого управления разработкой сложных социальноэкономических систем.
48. Понятие информации, ее свойства и характеристики.
49. Особенности использования информации о состоянии внешней среды и
объекта управления в организационных системах управления с обратной связью.
50. Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности и
эффективности управления.
51. Задачи анализа и синтеза механизмов функционирования и управления
социально-экономическими системами.
52. Методы получения и обработки информации для задач управления, экспертные
процедуры и процедуры прогнозирования.
53. Основные
положения
теории
системного
иерархического
выбора
конкурентоспособных решений.
54. Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений.
55. Принципы организация баз данных и баз знаний в системах поддержки
принятия управленческих решений.
56. Алгоритмизация задач управления и обработки данных, представление знаний,
проектирование систем обработки данных в организационных системах.
57. Информационное обеспечение организационных систем, информационные
языки и классификаторы.
58. Программное обеспечение организационных систем, его особенности,
резервирование программных модулей и информационных массивов.
59. Цели и задачи функционального моделирования процесса разработки сложных
социально-экономических систем.
4.3.2 Билеты промежуточного контроля
БИЛЕТ№1.
1. Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие организационного
управления. Цели управления. Дерево целей.
2. Метод программно-целевого
экономических систем.

управления

разработкой

сложных

социально-

БИЛЕТ№2.
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.
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1. Специфика управления социальными и экономическими системами.
2. Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности и эффективности
управления.
БИЛЕТ№5.
1. Математическое и имитационное моделирование.
2. Задачи анализа и синтеза механизмов функционирования и управления социальноэкономическими 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 системного иерархического выбора конкурентоспособных
решений.
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.
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
комбинированные, матричные), их эволюция и развитие.
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(линейные,

функциональные,

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 и понятие организационного
управления. Цели управления. Дерево целей.
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.
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.
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2. Системный подход к решению социальных и экономических проблем управления.
Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура, среда.
БИЛЕТ№19.
1. Основные положения теории системного иерархического выбора конкурентоспособных
решений.
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.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
5.1 Процедуры оценивания образовательных достижений обучающихся на
промежуточных аттестациях дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах»
В процессе изучения дисциплины «Управление в социальных и экономических
системах» процедурой оценивания образовательных достижений обучающихся,
проводимой в форме устного опроса при завершении этапа формирования компетенций
(семестра), является экзамен.
5.1.1 Методика проведения экзамена по учебной дисциплине «Управление в
социальных и экономических системах»
Цель и основные задачи экзамена
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет целью
проверить теоретические знания обучаемых, их навыки и умение применять полученные
знания при решении практических задач.
Расписание экзаменов составляется факультетом подготовки кадров высшей
квалификации в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, с
учетом предложений кафедры, утверждается начальником университета и доводится до
сведения преподавателей и обучающихся не позднее одного месяца до начала
экзаменационной сессии.
Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема и сложности
предмета, но не менее двух дней. В один день разрешается сдача только одного экзамена.
Экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Методика проведения экзамена
Экзамен проводится в объеме программы дисциплины. Форма и порядок
проведения экзамена определяются кафедрой. Допуском к экзамену является
представление реферата в соответствии с темой диссертационного исследования.
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Допуск к экзамену оформляется в форме выписки из протокола заседания кафедры,
ответственной за прием экзамена.
Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются:
- экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше числа
экзаменующихся обучающихся учебной группы;
- перечень средств материального обеспечения экзамена (плакаты, нормативная
литература и т. п.).
Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и
утверждаются заместителем начальника университета по учебной работе не позднее 30
дней до начала экзаменационной сессии. На каждый экзамен оформляется ведомость
приема экзамена, в которую вносит перечень лиц, допущенных к сдаче и состав
экзаменационной комиссии.
В экзаменационный билет включаются два вопроса из разных разделов программы.
Предварительное ознакомление обучающихся с билетами не разрешается.
Экзамен принимается начальником кафедры, заместителем начальника кафедры,
профессорами и доцентами. В отдельных случаях с разрешения начальника кафедры в
помощь основному экзаменатору могут привлекаться преподаватели, ведущие
семинарские и практические занятия.
На экзамене, кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют право присутствовать
начальник и заместители начальника университета, начальник и заместители начальника
учебно-методического центра, факультета и кафедры. Другие лица – только с разрешения
начальника университета. В аудитории (учебном кабинете), где проводится экзамен,
должны быть: программы дисциплины, экзаменационно-зачетная ведомость, комплект
билетов, перечень вопросов билетов с указанием номеров билетов.
В аудитории могут одновременно находиться не более пяти экзаменующихся.
Для подготовки к ответу обучающимся отводится не более 30 минут.
По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать
дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на
экзамен.
Прерывать экзаменующегося при ответе не рекомендуется.
Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся, заносится в
экзаменационно-зачетную ведомость.
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационно-зачетной ведомости: «не явился».
Если эта неявка была по неуважительной причине, то начальником учебно-методического
центра в ведомости проставляется неудовлетворительная оценка. Другие записи или
прочерки в экзаменационной ведомости не допускаются.
Порядок проведения экзамена
Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется
экзаменатору.
До экзамена преподаватель доводит до обучающихся информацию о допуске к
экзамену, определяется порядок его проведения. В период времени, отведенного на
проведение экзамена, обучающимся должна быть предоставлена отдельная аудитория для
подготовки к сдаче экзамена.
Экзаменуемый после доклада о прибытии для сдачи экзамена лично берет билет,
называет его номер, получает чистые листы бумаги со штампом учебно-методического
центра для записей ответов и приступает к подготовке ответа.
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени
экзаменуемый докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вызову
отвечает на поставленные в билете вопросы.
При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем ее
составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют оценки за
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ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополнительный вопрос
(вопросы) в том числе по подготовленному реферату и итоговую оценку по результатам
экзамена.
После ответа на все вопросы экзаменуемый докладывает об этом принимающему
экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа.
Экзаменуемые, замеченные в помощи друг другу, а также пользующиеся
неразрешенными пособиями и различного рода записями, а также нарушающие
установленные правила на экзамене, привлекаются к дисциплинарной ответственности.
По решению экзаменатора (председателя комиссии) им могут даваться другие или
дополнительные экзаменационные задания или они могут экзаменоваться без билета.
При получении обучающимся повторно оценки “неудовлетворительно”
окончательное решение об уровне его подготовленности принимается комиссией,
назначенной приказом начальника университета. Обучающиеся, знания которых
комиссией повторно будут оценены на неудовлетворительно, представляются на
отчисление из университета.
Результат сдачи экзамена объявляется обучающемуся, заносится в экзаменационнозачетную ведомость. На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема
экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные экзаменующемуся
членами комиссии, и иная информация, связанная с проверкой знаний на экзамене. В
протоколе приема экзамена указывается форма его проведения.
По окончании экзамена преподаватель выставляет оценки в экзаменационнозачетную ведомость.
Преподаватель объявляет результаты экзамена.
Протоколы приема экзамена, экзаменационно-зачетные ведомости и листы ответов
должны быть сданы в учебно-методический центр университета в день сдачи экзамена для
хранения их как документов строгой отчётности.
Критерии оценки знаний обучающихся
Дисциплина «Управление в социальных и экономических системах» состоит из
шестнадцати тем и включает в себя проведение лекций, семинарских и практических
занятий. Всего на изучение дисциплины отводится 78 аудиторных часов (всего 216 часов)
для очной формы обучения, и 40 аудиторных часов (всего 216 часов) для заочной формы
обучения. В экзаменационный билет входит 2 вопроса.
Экзамен считается сданным, если обучаемый показал знание основных положений
учебной дисциплины, умение решать практические задачи из числа предусмотренных
рабочей программой, ориентируется в нормативных правовых актах.
Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по
четырехбалльной
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов членов
экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя экзаменационной комиссии, а при его отсутствии председателя – голос
заместителя председателя экзаменационной комиссии.
Оценки за ответы на экзаменах выставляются, исходя из следующих критериев:
«отлично», если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Обучающийся
ответил правильно на 2 вопроса. Показал при этом глубокие теоретические знания и
умение их применять при решении задач.
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«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий:
а) обучающийся ответил правильно на 2 вопроса, но при этом допустил
незначительные неточности в формулировании определений.
б) обучающийся правильно ответил на 1 вопрос (смотри оценка «отлично») и
допустил значительные погрешности при ответе на 2 вопрос.
«удовлетворительно», если обучающийся усвоил только основной материал, но не
знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает
затруднения в выполнении практических заданий:
а) обучающийся ответил на 2 вопроса, допустил при этом значительные
неточности.
б) обучающийся ответил на 1 вопрос, а на 2 вопрос ответил со значительными
недостатками.
«неудовлетворительно», если обучающийся не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
выполняет практические задания, задачи.
а) обучающийся не ответил на 2 вопроса.
б) обучающийся отвечал на вопросы, не понимая сущности их содержания.
Выставление общей оценки по результатам полученных трех оценок приведено в
таблице 8.
Таблица 8 - Критерии выставления оценок
Оценка за первый
вопрос
2
2
2
2
3
3
3
4
5
5

Оценка за второй
вопрос
2
3
4
5
3
4
5
4
4
5

Общая оценка за
экзамен
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5

В случае положительных ответов на дополнительные вопросы общая оценка может
повышаться на один балл.

6. Перечень литературы для подготовки к экзамену
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-f9a0feeb8eb2-482c-a277-a9e3aa4c34a0
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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-3fe473c7f39d-46b9-8d47-c3acd108827e
Дополнительная:
1. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие / В.
С. Артамонов [и др.]. - СПб. : Фонд "Университет", 2002. - 56 с. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-740467b9fbcf-4105-a53a-a2fc6d849910
2. Применение математических методов и новых информационных
технологий в научных исследованиях : учебно-методическое пособие / СПбУ
МВД России ; ред. В. П. Сальников. - СПб. : Фонд "Университет", 2001. - 72
с. - (Учебники для вузов : специальная литература). –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-8445e121c27d-47ce-8527-3280c5b9025a
7. 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)
• 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)
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• Операционная система Microsoft Windows 8 Pro 32-bit/64-bit (Контракт
№ 0372100009512000037-0003177-02 от 24.08.2012 (License - 60892832,
License - 60892834, License - 60892862)
 MathCad 14 (Контракт №091/11/ДВР/77/18 от 10.05.2011 г.)
 MathLab 2009 (Контракт №091/11/ДВР/77/18 от 10.05.2011 г.)
Материалы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
Практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных формирований
Протокол № ____от «___»________20____ года
Начальник кафедры ППСПСФ
полковник внутренней службы

А.Л. Шидловский
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