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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в
области управления в социальных и экономических системах в рамках компетенций, определенных
ФГОС ВО.
Задачи:
– изучение основных понятий и определений в сфере управления в социальных и
экономических системах; методов и математических моделей принятия решений в процессах
управления социальными и экономическими системами; сущности и содержания процессного
подхода в управлении;
– формирование умений применять современные теоретические и экспериментальные методы
разработки математических моделей процессов управления социальными и экономическими
системами;
– овладение опытом исследования объектов и процессов управления в технических системах.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: М.1.Б.4 Математическое моделирование объектов и систем
управления, М.2.В.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Постреквизиты дисциплины: М.1.В.ОД.6 Междисциплинарный курсовой проект, М.2.В.У.1
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, М.2.В.П.3 Научноисследовательская работа
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- основные понятия и определения в сфере управления в социальных
и экономических системах;
- методы и математические модели принятия решений в процессах
управления социальными и экономическими системами;
- сущность и содержание процессного подхода в управлении.
Уметь:
- применять современные теоретические и экспериментальные
методы разработки математических моделей процессов управления
социальными и экономическими системами.
Владеть:
- опытом исследования объектов и процессов управления в
технических системах.

Формируемые компетенции
ПК-2 способностью
применять современные
теоретические и
экспериментальные методы
разработки математических
моделей исследуемых
объектов и процессов,
относящихся к
профессиональной
деятельности по
направлению подготовки
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Основы управления в социальных и экономических системах
Элементы социальных и экономических систем
Связующие процессы управленческих функций
Процессный подход в управлении
Руководство
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
22
2
20
34
32
36
20
144
144

4
6
4
2
18
18

6
4
6
16
16

24
22
26
18
110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Основы управления в социальных и экономических системах.
Основные понятия и определения. Управление; менеджмент; кибернетика; система;
элементы.
2 Элементы социальных и экономических систем.
Организация, менеджеры и успешное управление; развитие теории управления; внутренняя
среда организации; внешняя среда в бизнесе.
3 Связующие процессы управленческих функций.
Процесс обмена информацией; принятие управленческих решений; методы и
математические модели принятия решений.
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4 Процессный подход в управлении.
Стратегическое планирование; планирование реализации стратегии; организация
взаимодействия и полномочия; функция процесса управления – организация; функция процесса
управления – мотивация; функция процесса управления – контроль.
5 Руководство.
Власть и личное влияние; власть, влияние, лидер; формы власти и влияния; убеждение и
участие; практическое использование влияния.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

2

2
3

3
4

Тема
Организация, менеджеры и успешное управление, развитие
теории управления.
Принятие управленческих решений.
Функции процесса управления.
Итого:

Кол-во
часов
6
4
6
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента = Management [Текст] / М.Х. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоури .- 3-е изд. - Москва: Вильямс, 2015. - 672 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. - Слов. терминов: с.
638-650. - Предм. указ.: с. 655-665. - ISBN 978-5-8459-1931-1.
2. Технология принятия решений в экономике и в управлении техническими системами
[Текст]: учебное пособие / Н.В. Спешилова, В.Н. Шепель, Е.В. Шеврина, Д.А. Андриенко, Р.Р. Рахматуллин; под общ. ред. проф. Н.В. Спешиловой; ФГБОУ ВО «ОГУ». – Оренбург, 2018. – 304 с.
5.2 Дополнительная литература
1. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников).
Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-238-01095-3.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114981.
2. Рябикова, Н.Е. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Е. Рябикова;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург.гос. ун-т". - Ч. 1. - Электрон. текстовые дан. (1 файл:
Kb). - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2006. -AdobeAcrobatReader 5.0.
3. Тебекин, А.В. Менеджмент организации [Текст] :учеб.для экон. вузов / А.В. Тебекин, Б.С.
Касаев .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 408 с. : ил. - Библиогр.: с. 405-408. - ISBN 9785-390-00462-3.
4. Максименко, Г.Б. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. Б. Максименко .- 2-е
изд. - Москва : Дашков и К, 2008. - 364 с. - Библиогр.: с. 354-357. - ISBN 978-5-91131-975-5.
5. Друкер, П.Ф. Практика менеджмента = ThePracticeofManagement [Текст] : учеб. пособие:
пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М.: Вильямс, 2009. - 398 с. - Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 396-397. ISBN 978-5-8459-0085-2.
6. Переверзев, М.П. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / М.П. Переверзев,
Н.А. Шайденко, Л.Е. Басовский.- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 330 с. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-16-003239-9.
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7. Шепель, В.Н. Статистическое моделирование обоснования управленческих решений на
сельскохозяйственных предприятиях [Текст] / В.Н. Шепель. - М. :КолосС, 2004. - 344 с. - Библиогр.:
с. 327-336. - ISBN 5-9532-0236-9.
5.3 Периодические издания
Автоматизация. Современные технологии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Вестник машиностроения : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Приборы и техника эксперимента : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 2018.
Справочник. Инженерный журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.basegroup.ru/download/deductor/ - платформа для создания законченных аналитических решений. В платформу встроены современные методы извлечения, визуализации данных и анализа данных.
ggf.tsu.ru/content/ - статистическая обработка данных пакетом Statistica.
https://openedu.ru/course/spbstu/MANAG/ - курс менеджмент.
https://www.coursera.org/browse/business/leadership-and-management/ - Курсы по лидерству и
менеджменту.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система MicrosoftWindows;
- Open Office/LibreOffice  свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения;
- SCOPUS [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения практических занятий используется аудитория, оснащенная компьютерной
техникой.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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