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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
230401 Информационные системы (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
студентов по дисциплинам, где необходимы основы управления предприятием, где важно
уметь применить математический аппарат при моделировании управленческих процессов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: общепрофессиональные дисциплины (ОП.11)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины – дать студентам представление о сущности и задачах ме-

неджмента, его месте в современных условиях, принципах, функциях, методах и формах
управления организацией, процессе принятия решений, а также использованием матема-
тических методов при анализе ситуации.

Задачи учебной дисциплины – ознакомить студентов с фундаментальными основами
теории управления; сформировать у студентов системно-ситуационное восприятие орга-
низационных структур социально-экономических процессов для использования теорети-
ческих знаний на практике с наибольшей эффективностью; закрепить теоретические зна-
ния с использованием математических методов анализа при принятии решений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
формально  описывать  организационную  структуру  предприятия,  классифицировать
направления и функции менеджмента, анализировать состояние на предприятии на основе
полученных данных.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
важнейшие понятия и термины менеджмента, основы теории принятия решений, основные
математические методы при моделировании управленческих процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
терминологией  и  методами  менеджмента,  математическими  подходами  к  обоснованию
управленческих решений, способностью применять полученные знания на практике.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52

в том числе:

     теор. обучение 34

     лаб. и практические занятия 18

     контрольные работы

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-
смотрено)

    Реферат 16

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Общее представле-
ние о менеджменте

Тема 1.1. 

Что такое менеджмент?

Содержание учебного материала 2

1 История менеджмента. Определения основных понятий менеджмента. 
Развитие представлений о менеджменте. Структура современного мене-
джмента.

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 1. 2. Основные функции
менеджмента

Содержание учебного материала 2

1 Основные функции управления по Анри Файолю. Прогнозирование. 
Планирование. Создание организационных структур как функция мене-
джмента. Руководство. Координация. Контроль. Современный этап- 
контроллинг.

3

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2
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Тема 1. 3. Основы теории управления

Содержание учебного материала

2 3
1 Основные понятия теории управления. Многокритериальность 

реальных задач управления. Об оптимальном управлении эконо-
мическими системами.

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 1.4. Стратегический менеджмент

Содержание учебного материала 2

1 Пирамида планирования в стратегическом менеджменте. 
Проблема горизонта планирования в стратегическом мене-
джменте. Некоторые методы принятия решений в стратегиче-
ском менеджменте.

3

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 1.5. Организационные структу-
ры и механизмы управления

Содержание учебного материала 2

1 Виды организаций. Организация как совокупность структур. 
Функционирование управленческих структур. Управленческая 
ответственность. Различные схемы управления. Социометриче-
ское исследование – инструмент менеджера.

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы
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Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 2. Конкретные направления
менеджмента

Тема 2.1. Маркетинг

Содержание учебного материала 2

1 Пример: маркетинг при открытии и  работе пекарни-магазина. 
Жизненные циклы товаров и потребителей. Полевые методы 
изучения рынка. Кабинетные методы маркетинга. Методы воз-
действия на рынок.

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 2.2. Инновационный менеджмент

Содержание учебного материала 2

1 Подготовка и проведение нововведений – часть работы менедже-
ра. Инструменты инновационного менеджмента. Об одном под-
ходе к оценке инновационных рисков.

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2
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Тема 2.3. Инвестиционный мене-
джмент

Содержание учебного материала 2

1 Инвестиции и управление ими. Дисконт-функция. Характеристи-
ки финансовых потоков. Оценки погрешностей характеристик 
финансовых потоков и проблема горизонта планирования. Прак-
тические вопросы реализации инновационных и инвестиционных
проектов.

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 2.4. Риск-менеджмент.

Содержание учебного материала 2

1 Прогнозирование рисков. Различные виды рисков. Управление 
рисками

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема  2.5. Социально-экологические
проблемы управления в современных

условиях.

Содержание учебного материала 2

1 Экономика-служанка общества. Влияние современной экологиче-
ской ситуации на экономику и управление. Социально-экологиче-
ские аспекты управления в масштабах государства. Соци-
ально-экологические аспекты управления персоналом. Соци-
ально-экологические проблемы управления в России. 

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия
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Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 3. Теория принятия решений

Тема  3.1. Принятие управленческих
решений

Содержание учебного материала 2

1 Пример задачи принятия решения. Основные понятия теории при-
нятия решений. Голосование  - один из методов экспертных оце-
нок. Простые методы принятий решений. Декомпозиция задач 
принятий решений. Принятие решений в условиях инфляции. 
Современный этап развития теории принятия решений.

3

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема  3.2. Методы оптимизации

Содержание учебного материала 4

1 Линейное программирование. Целочисленное программирование.
Теория графов и оптимизация. 3

Лабораторные работы 2

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 4
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Тема  3.3. Основы эконометрических
методов.

Содержание учебного материала 2

1 Что такое эконометрика? Метод наименьших квадратов для ли-
нейной функции. Основы линейного регрессионного анализа. 3

Лабораторные работы 2

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема  3.4. Экспертные методы

Содержание учебного материала 2

1 Зачем менеджеру экспертные оценки? Основыне стадии эксперт-
ного опроса. Подбор экспертов. О разработке регламента прове-
дения сбора и анализа экспертных мнений. Современная теория 
измерений и экспертные оценки. Метод согласования кластеризо-
ванных ранжировок. Математические методы анализа экспертных
оценок.

3

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема  3.5. Моделирование процессов
управления

Содержание учебного материала 2

1 Основные понятия теории моделирования. Математическое моде-
лирование процессов управления. О методологии моделирования. 
Модель упралвения обучением.

3

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема  3.6. Информационные системы Содержание учебного материала 2
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управления и контроллинг.

1 Информационные системы управления предприятием (ИСУП). 
Место ИСУП в системе контроллинга. Перспективы современно-
го развития ИСУП и контроллинга.

2

Лабораторные работы 1

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Всего: 88
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, 
рабочее место преподавателя, доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы

Основные источники: 

1. Юкаева, В. С. Менеджмент: Краткий курс: учебное пособие / В. С. Юкаева. - М.: Даш-
ков и К, 2010. - 104 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=935

2. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами: учебное по-
собие / П. В. Шеметов, С. В. Петухова, Л. Е. Чередникова. - М.: Омега-Л, 2012. - 407
с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5533

3. Набиев, Р. А. Менеджмент. Практикум / Р. А. Набиев, Т. Ф. Локтева, Е. Н. Вахромов. -
М.:  Финансы  и  статистика,  2011.  -  144  с.  //  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1012

4. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: учебник / Р. А. Исаев. - М.: Дашков и К, 2011. - 264
с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958

Дополнительные источники: 

5. Бюджетный менеджмент в Российской Федерации: пособие / Российский гос. ун-т им.
И. Канта; [сост. Л. И. Сергеев и др.].- Калининград: Изд-во Российского гос. ун-та им.
И. Канта, 2010.- 224 с.

6. Ермолаева, Л. Д. Основы менеджмента = Fundamentals of management: учеб. пособие /
Л. Д. Ермолаева.- 3-е изд., стер.- М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2009.-
85 с.

7. Канке, В. А. Философия менеджмента: учебник / В. А. Канке.- М.: КноРус, 2010.- 388
с.

8. Ковалев, В. В. Курс финансового менеджмента: учебник / В. В. Ковалев.- 2-е изд. - М.:
Проспект, 2010.- 478 с.

9. Кравченко, А. И. История менеджмента: учебник / А. И. Кравченко.- 3-е изд., перераб.
и доп.- М.: КноРус, 2010.- 431 с.

10. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент: учебник / И. Я. Лукасевич.- 2-е изд., пере-
раб. и доп..- М.: ЭКСМО, 2010.- 764 с.

11. Мельникова, И. Ю. Управление персоналом: учеб. пособие / И. Ю. Мельникова; Ново-
кузнецкий филиал-ин-т КемГУ.- Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2009.- 213 с.

12. Менеджмент: учебник / ред. М. Л. Разу.- 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2011.- 472 с.
13. Орлова, О. С. Управление персоналом современной организации: учеб. пособие / О. С.

Орлова.- М.: Экзамен, 2009.- 286 с.; 
14. Основы менеджмента: учеб. пособие / Л. Л. Алехина.- М.: КноРус, 2009.- 486 с.; 
15. Покровский, В. В. Математические методы в бизнесе и менеджменте: учеб. пособие /

В. В. Покровский.- 2-е изд., испр. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010.- 110 с.
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16. Суровцев, М. Е. Финансовый менеджмент: практикум / М. Е. Суровцев, Л. В. Вороно-
ва.- М.: Эксмо, 2009.- 139 с.; 

17. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов.-  6-е
изд., испр. и доп. - СПб.: Питер, 2010.- 442 с.

18. Цветков, А. Н. Менеджмент / А. Н. Цветков.- СПб.: Питер, 2010.- 173 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

19. Экономика  /  Новая  электронная  библиотека   –
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/yekonomika/ (дата обращения 25.01.2013)

20. Менеджмент и организация управления / Российское образование (федеральный пор-
тал) – http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.76.2 (дата обращения 25.01.2013)

21. Экономика,  экономическая  теория  /  Нехудожественная  библиотека  –
http://www.nehudlit.ru/books/subcat309page3.html (дата обращения 25.01.2013)

3.3. Образовательные технологии

Традиционные образовательные технологии (информационные лекции, лекции-визуализа-
ции, практикумы), технологии дифференцированного обучения (информационные лекции,
лекции-визуализации,  практикумы,  работа  в  группах),  интерактивные  технологии
(проблемные лекции, учебные дискуссии, семинары-диспуты, анализ практических ситуа-
ций).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

формально  описывать  организационную
структуру  предприятия,  классифициро-
вать направления и функции менеджмен-
та, анализировать состояние на предпри-
ятии на основе полученных данных.

важнейшие  понятия  и  термины  мене-
джмента,  основы  теории  принятия  ре-
шений, основные математические мето-
ды  при  моделировании  управленческих
процессов.

Зачет.

Для успешной сдачи  зачета по курсу сту-
денты должны посещать лекции, освоить 
теоретический материал, выполнить инди-
видуальные задания и  ответить правильно 
на два теоретических вопроса из разных 
разделов курса. При неправильном или не-
полном ответе может быть задан допол-
нительный вопрос. В случае невыполнения 
индивидуального задания на зачете могут 
быть предложены, сравнимые по сложно-
сти с теми, которые предлагались в каче-
стве индивидуальных заданий. Оценка «не 
удовлетворено» ставится при отсутствии 
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ответов на теоретические вопросы и не-
способности решить практическую задачу.

Примерный перечень вопросов для  самостоятельной работы
1. Личный менеджмент – управление собой.
2. Управляющие и управленцы.
3. Идеальная система Платона управления государством.
4. Вклад научной школы менеджмента в организацию производства.
5. Кибернетика и менеджмент.
6. Выдающиеся деятели административного менеджмента.
7. Пирамида потребностей Маслоу.
8. Материальное стимулирование и эффективность работы.
9. Инструменты менеджмента.
10. Экономические и социальные последствия отмены в России всех таможенных сборов 
и пошлин на экспорт и импорт.
11. Использование линейного программирования для оптимизации планирования.
12. Различные методы организации голосования в малых группах.
13. Государственные и муниципальные органы общей компетенции. 
14. Система управления высшим учебным заведением.
15. Многокритериальность в поведении студентов.
16. Инструменты стратегического менеджмента.
17. Методы построения суммарной оценки проекта по оценкам отдельных факторов.
18. Способы выбора весовых коэффициентов в задачах стратегического менеджмента.
19. Механические и органические организации.
20. Управленческие подразделения. 
21. Адаптивные организационные структуры.
22. Матричная структура управления.
23. Распределение полномочий.
24. Сравнение функциональной и линейно-штабной систем управления.
25. Современные методы социометрии.
26. Сглаживание кривой спроса с помощью эконометрических методов, в частности, мето-
да наименьших квадратов.
27. Сочетание аддитивных и мультипликативных моделей при оценке риска инновации.
28. Мобильный телефон как пример инновации.
29. Использование экспертных оценок при оценке риска инновации.
30. Венчурные малые предприятия и технопарки.
31. Методы анализа поля сил при проведении инновации.
32. Прогнозирование, планирование и теория риска.
33. Оптимальность по Парето и методы решения многокритериальных задач управления 
рисками.
34. Использование в теории риска интервального описания неопределенности.
35. Использование в теории риска нечеткого описания неопределенности.
36. Формирование оптимального пакета ценных бумаг с учетом финансовых рисков.
37. Влияние на менеджмент национальных особенностей.
38. Методы управления рождаемостью.
39. Сценарии возможного социально-экономического развития России в XXI веке.
40. Возможные ошибочные управленческие решения на основе распространенных пред-
рассудков.
41. Классификация постановок задач декомпозиции в теории и практике принятия реше-
ний.
42. Использование весовых коэффициентов в задачах принятия решений.
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43. Проблема агрегирования значений единичных показателей при принятии решений. 
44. Теория конечных антагонистических игр и ее применения в экономике.
45. Применение нечетких множеств в теории принятия решений.
46. Теоремы умножения и сложения для индекса инфляции.
47. Учет инфляции при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия.
48. Классификация оптимизационных задач.
49. Решения, оптимальные по Парето.
50. Многокритериальные задачи оптимизации: различные методы свертки критериев.
51. Место метода множителей Лагранжа в теории оптимизации.
52. Критерии качества регрессионной модели.
53. Организация различных видов экспертных исследований.
54. Сравнение очных и заочных вариантов работы экспертов.
55. Методы средних баллов.
56. Согласование кластеризованных ранжировок.
57. Формирование итогового мнения комиссии экспертов.
58. Расстояние по Кемени и медиана Кемени в экспертных оценках.
59. Классификация математических моделей процессов управления.
60. Сравнение словесных и математических моделей.  
61. Модели процессов управления предприятием.
62. Модели процессов управления качеством.
63. Макроэкономические модели управления.
64. Соотношение задач, моделей, методов и условий применимости.
65. Место принципа максимума Понтрягина среди математических методов оптимального
управления.
66. История развития ИСУП.
67. Обращение бумажных и электронных документов.
68. Контроллинг в России.
69. Эконометрические методы в информационных системах.
70. Роль Интернета и корпоративных компьютерных сетей в управлении предприятием.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Какие значения имеет термин «менеджмент»?
2. Чем топ-менеджеры отличаются от линейных менеджеров.
3. Как отличаются менеджеры от предпринимателей?
4. Каков вклад Генри Форда в менеджмент?
5. Чем занимается теория активных систем?
6. Какие заместители обычно есть у директора промышленной организации?
7. Чем муниципальный менеджмент отличается от менеджмента организации?
8. Приведите пример задачи прогнозирования, которую вы ежедневно решаете. 
9. Приведите пример задачи планирования, которую вы ежедневно решаете. 
10. Опишите организационную структуру фирмы, в которой работаете, или института, в

котором учитесь. 
11. Приведите примеры субъектов и объектов управления.
12. Какие Вы знаете виды методов управления?
13. Сформулируйте несколько конкретных целей управления в практике хозяйствующих

субъектов.
14. Как можно бороться с многокритериальностью задач управления?
15. Всегда ли полезна конкуренция?
16. Расскажите о пирамиде планирования в стратегическом менеджменте.
17. Сравните стратегический и оперативный менеджмент.
18. Чем выделяются модели с дисконтированием среди всех моделей динамического про-
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граммирования?
19. Почему оправдано использование асимптотически оптимального плана?
20. Чем отличаются методы проверочного списка и суммарной оценки?
21. Какие виды вторичных организаций Вы знаете и как они создаются?
22. Может ли организация быть неофициальной?
23. Какие структуры в организации обычно выделяют? 
24. Какие нормы управляемости используются на различных уровнях руководства?
25. Какие функции осуществляет руководитель проекта в матричной структуре управле-

ния?
26. Чем неформальный лидер отличается от неформального?
27. Чем менеджеру полезно социометрическое исследование?
28. Назовите этапы жизненного цикла продукции, выделяемые Международной организа-

цией по стандартизации.
29. Какие пять типичных изменений выделил И. Шумпетер?
30. Как соотносятся польза и вред инноваций? 
31. Каковы четыре основные причины сопротивления изменениям?
32. Какие методы преодоления сопротивления изменению применяют менеджеры? 
33. Опишите необходимые действия при проведении инновации.
34. От каких групп факторов зависит риск выполнения научно-исследовательской работы

в срок?
35. Приведите примеры СТЭЭП-факторов.
36. Почему следует учитывать СТЭЭП-факторы при управлении инвестициями?
37. Почему необходимо дисконтировать распределенные во времени платежи и поступле-

ния?
38. Как связаны чистая текущая стоимость и внутренняя норма доходности?
39. Связан ли срок окупаемости с банковским процентом?
40. Как изучается устойчивость NPV(q)?
41. В чем состоит проблема горизонта планирования в инвестиционном менеджменте?
42. Почему необходимо использовать методы экспертных оценок при сравнении инвести-

ционных проектов?
43. Какие методы прогнозирования Вы знаете? 
44. Как соотносятся риск и неопределенность?
45. Чем объясняется многообразие характеристик риска?
46. Как обычно решают многокритериальные задачи управления риском?
47. Расскажите о динамике индекса инфляции в России. 
48. Расскажите об эконометрике в России и за рубежом.
49. Что такое «высокие статистические технологии»?
50. Почему необходима эконометрическая поддержка принятия решений в менеджменте?
51. Почему необходимо применение экспертных оценок при решении технических, орга-

низационных, экономических, экологических и иных проблем?
52. Какие стадии экспертного исследования выделяет менеджер - организатор такого ис-

следования?
53. По каким основаниям классифицируют различные варианты организации экспертных

исследований?
54. Чем метод средних арифметических рангов отличает от метода медиан рангов?
55. Почему необходимо согласование кластеризованных ранжировок и как оно проводит-

ся?
56. В чем сходство и различие словесных и математических моделей?
57. Опишите основные виды переменных в математических моделях процессов управле-

ния.
58. Какие виды математических моделей принятия решений обычно выделяют?
59. В чем суть методологии математического моделирования?  
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60. Какова роль информации в управлении?
61. Должна  ли  информационная  система  обязательно  реализовываться  с  помощью

компьютерной техники?
62. Каковы основные задачи ИСУП?
63. В чем сущность контроллинга?
64. Каковы основные задачи контроллинга?
65. Каково место ИСУП в системе контроллинга?

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели результатов подго-
товки Формы и методы

контроля

ПК 1.2. Взаимодействовать 
со специалистами смежного
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности

- точность и скорость выполнения  математи-
ческих упражнений, демонстрация математи-
ческих знаний;

- демонстрация практического применения по-
лученных знаний при решении задач;

- обоснование выбора методов при решении 
прикладных задач.

Экспертная оценка в 
ходе учебной и 
производственной 
практики 

Устный зачет

ПК 1.3. Производить мо-
дификацию отдельных 
модулей информацион-
ной системы в соответ-
ствии с рабочим задани-
ем, документировать 
произведенные измене-
ния.

- демонстрация полученных знаний;

- демонстрация практического применения по-
лученных навыков;

- обоснование выбора методов при решении 
прикладных задач.

Экспертная оценка в 
ходе учебной и 
производственной 
практики 

Устный зачет

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания.

- демонстрация полученных знаний;

- демонстрация практического применения по-
лученных навыков;

- обоснование выбора методов при решении 
прикладных задач.

Экспертная оценка в 
ходе учебной и 
производственной 
практики 

Устный зачет

ПК 2.4. Формировать от-
четную документацию по
результатам работы.

- демонстрация полученных знаний;

- демонстрация практического применения по-
лученных навыков;

- обоснование выбора методов при решении 
прикладных задач.

Экспертная оценка в 
ходе учебной и 
производственной 
практики 

Устный зачет
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Результаты
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели результатов подго-
товки

Формы и методы
контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес

- рациональность планирования и организации 
деятельности организационных структур;

- обоснование выбора и применения методов и
способов решения поставленных  задач;

- своевременность сдачи индивидуальных за-
даний, домашних заданий и расчетно-графиче-
ских работ.

Экспертное наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих и лабораторных 
занятиях при выполне-
нии работ по учебной и 
производственной прак-
тике

Устный зачет

ОК. 3 .Принимать решения в
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность.

- обоснование выбора и применения методов и
способов решения поставленных  задач;

- результативность информационного поиска; 

- нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного 
развития.

Экспертное наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих и лабораторных 
занятиях при выполне-
нии работ по учебной и 
производственной прак-
тике

Устный зачет

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития.

- нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного 
развития;

- результативность информационного поиска; 

- соответствие выбранных методов (проведе-
ния математических исследований) их целям и
задачам.

Экспертное наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих и лабораторных 
занятиях при выполне-
нии работ по учебной и 
производственной прак-
тике

Устный зачет

ОК 6.Работать в коллективе 
и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

- планирование обучающимся повышения лич-
ностного и квалификационного уровня;

- демонстрация эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач;

- способность дискутировать и отстаивать 
свою точку зрения.

Экспертное наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих и лабораторных 
занятиях при выполне-
нии работ по учебной и 
производственной прак-
тике

Устный зачет

ОК 7.Работать в коллективе 
и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

- планирование обучающимся повышения лич-
ностного и квалификационного уровня;

- демонстрация эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач;

Экспертное наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих и лабораторных 
занятиях при выполне-
нии работ по учебной и 
производственной прак-
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- способность дискутировать и отстаивать 
свою точку зрения.

тике

Устный зачет

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самооб-
разованием, осознанно пла-
нировать повышение квали-
фикации.

- планирование обучающимся повышения лич-
ностного и квалификационного уровня;

- демонстрация эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач;

- использование новых технологий (или их 
элементов) при  обучении математике

Экспертное наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих и лабораторных 
занятиях при выполне-
нии работ по учебной и 
производственной прак-
тике

Устный зачет
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