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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080500.62 Бизнес-Информатика, изучающих дисци-

плину Теория Управления.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «национальный иссле-

довательский университет», утвержденным ученым советом Государственного универси-

тета – Высшей школой экономики, протокол от 02.07.2010 г. №15; 

 Образовательной программой 080500.62 Бизнес-Информатика.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-

Информатика, утвержденным в  2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория управления являются:  

2.1 В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-

информатика» является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профилиро-

ванного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере 

проектирования архитектуры предприятия, стратегического планирования развития ИС и ИКТ 

управления предприятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления пред-

приятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2 В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Биз-

нес-информатика» является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативно-

сти, толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному решению поставленных за-

дач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, способность проявлять граждан-

ственность, толерантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками 

всех уровней, способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, пони-

мание социальной значимости своей будущей профессии, высокую мотивацию к выполнению про-

фессиональной деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на про-

стых модельных примерах; в том числе свободно использовать экономическую информацию для 

формулировки и построения типа модели; 

 знать общие методы разработки имитационных моделей, уметь формировать массивы 

информации для электронного моделирования; 

 знать общие положения работы с моделями в условиях неопределенности и риска, 

уметь применять специальные способы построения таких решений; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория управления 

для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

 иметь представление об устойчивости решений  экономических моделей, критериях 

устойчивости и исследовании устойчивости по линейному приближению; 

 обладать навыками работы и быть готовыми понимать разделы учебной и научной 

литературы, связанные  с построением и анализом экономико-математических моделей. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готовность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

ОНК-1 

 

Владеет методами поиска ре-

шения в задачах заданного 

класса, распознает свойства 

объектов, обосновывает выбор 

наилучшего метода решения 

задач. 

Самостоятельное решение 

задач 

Использовать соответ-

ствующий математиче-

ский аппарат и инстру-

ментальные  

средства для обработки, 

анализа и систематиза-

ции информации по теме  

исследования 

ПК-22 Воспроизводит известные ме-

тоды поиска решения в задан-

ных классах задач, владеет 

навыками поиска решений в 

заданных классах задач 

 

Аудиторное и самостоя-

тельное решение задач 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовность нести за 

них ответственность 

СЛК-3 Демонстрирует способность 

самостоятельного целеполага-

ния, оценивает методы дости-

жения цели, обосновывает вы-

бор наилучшего метода для до-

стижения определенной цели 

Самостоятельная домаш-

няя работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных дисци-

плин и вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Дискретная математика 

 Менеджмент 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание методов математического анализа 

 Знание основных понятий теории вероятностей 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Принципы и структура системного анализа. Модели сложных систем. 

1 Структура систем с управлением. Цель 

автоматизации управления. Задачи си-

стемного анализа. Понятие системы, как 

семантической модели. Классификация 

систем.   

12 2 2 0 8 

2 Основные определения системного ана-

лиза. Принципы системного анализа и 

структура системного анализа. 

12 2 2 0 8 

3 Классификация видов моделирования 

систем. Принципы и подходы к построе-

нию математических моделей. 

12 2 2 0 8 

Раздел 2. Основные оценки сложных систем. Методы качественного и количественно-

го оценивания систем. 

4 Понятие шкалы, шкалы порядка, интер-

валов, отношений, разностей. Абсолют-

ные шкалы. Обработка характеристик, 

измеренных в разных шкалах.  

14 3 4 0 7 

5 Показатели и критерии оценки систем. 

Виды критериев качества, шкалы уров-

ней систем с управлением. Методы каче-

ственного и количественного оценивания 

систем. 

14 3 4 0 7 

6 Оценки сложных систем в условиях 

определенности и неопределенности. 

Оценка сложных систем в условиях рис-

ка на основе функции полезности. 

14 3 4 0 7 

Раздел 3. Организационные структуры систем с управлением и показатели качества 

управленческих систем. 

7 Аксиомы теории управления, принцип 

необходимого разнообразия  Эшби.  Мо-

дели  основных функций управления. 

Содержательное описание функции 

управления. 

16 3 4 0 9 

8 Модель общей задачи принятия реше-

ний. Модель функции контроля. Модель 

прогнозирования. Модель функции пла-

нирования и функции оперативного 

15 3 3 0 9 
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управления. 

9 Понятие структуры системы и ее основ-

ные характеристики. Степень соответ-

ствия решений состояниям объекта 

управления. Критерий ценности инфор-

мации и минимума эвристик. Требования 

к управлению в системах специального 

назначения. 

15 3 3 0 9 

Раздел 4. Теория дискретного управления для анализа экономических систем. Модели 

анализа устойчивости инвестиционного процесса. 

10 Понятие экономического риска и инве-

стиционного проекта. Примеры проце-

дур принятия решений в условиях не-

определенности. 

12 2 2 0 8 

11 Система управления процессом реализа-

ции инвестиционного проекта. Выбор 

варианта освоения инвестиций. 

11 2 2 0 7 

12 Дискретная система и ее передаточная 

функция. Двушкальная система. Базовый 

инструментарий оценки устойчивости 

процесса освоения инвестиций. Крите-

рий устойчивости инвестиционного про-

цесса. 

11 2 2 0 7 

Раздел 5.  Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии при-

нятия решений в условиях риска. 

13 Структурный анализ, обработка нечис-

ловой информации и критерии принятия 

решений в условиях риска. Структура и 

параметры эффективности качества 

функционирования систем. 

11 2 2 0 7 

14 Адаптивные и имитационные подходы к 

разработке моделей. 

11 2 2 0 7 

Итого 180 34 38 0 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры  

3 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

10 Письменная рабо-

та, 80 минут 

Домашнее 

задание 1 

4 Решение задач 

Домашнее 

задание 2 

8 Решение задач 

Итого-

вый 

Экзамен  Письменная рабо-

та, 60 минут 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках контрольной и домашних работ студент должен уметь строить простейшие модели 

систем, владеть методами количественного оценивания систем, уметь находить решения задач на 

составление модели функции контроля и модели прогнозирования, уметь проводить расчеты при-

меров процедур принятия решений в условиях неопределенности.  

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать знание теоретических подходов 

к анализу систем, уметь приводить примеры систем, а также демонстрировать знания моделей, 

разобранных в рамках теоретического материала. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских: Учитывается посещаемость се-

минарских занятий, активность при разборе статей студентов, качество оппонирования по статьям. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 3/4* Отекущий + 1/4* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Одз1 + n2·Одз2+ n3·Окр, 

при этом n1 =1/3, n2 =1/3, n3 =1/3 .  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

7  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы и структура системного анализа. Модели сложных систем. 

Тема 1. Структура систем с управлением. Цель автоматизации управления. Задачи системно-

го анализа. Понятие системы, как семантической модели. Классификация систем.   

Содержание темы: Структура систем с управлением. Цель автоматизации управления. Зада-

чи системного анализа. Понятие системы, как семантической модели. Классификация систем.   

 Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Тема 2. Основные определения системного анализа. Принципы системного анализа и струк-

тура системного анализа. 

Содержание темы: Основные определения системного анализа. Принципы системного ана-

лиза и структура системного анализа.  
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Тема 3. Классификация видов моделирования систем. Принципы и подходы к построению 

математических моделей. 

Содержание темы: Классификация видов моделирования систем. Принципы и подходы к по-

строению математических моделей.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Литература: 

1. Основная литература: [1] (гл.3-6). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, разбор задач на семинарах, самостоятельная работа. 

 

Раздел 2. Основные оценки сложных систем. Методы качественного и количественного 

оценивания систем. 

Тема 4. Понятие шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, разностей. Абсолютные 

шкалы. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах.  

Содержание темы: Понятие шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, разностей. Аб-

солютные шкалы. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах.  

Количество часов аудиторной работы: 7 часов 

Тема 5. Показатели и критерии оценки систем. Виды критериев качества, шкалы уровней си-

стем с управлением. Методы качественного и количественного оценивания систем. 

Содержание темы: Показатели и критерии оценки систем. Виды критериев качества, шкалы 

уровней систем с управлением. Методы качественного и количественного оценивания систем. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов 

Тема 6. Оценки сложных систем в условиях определенности и неопределенности. Оценка 

сложных систем в условиях риска на основе функции полезности. 

Содержание темы: Оценки сложных систем в условиях определенности и неопределенности. 

Оценка сложных систем в условиях риска на основе функции полезности. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов 

 

Литература: 

1. Основная литература: [1] (гл.11,13). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, разбор задач на семинарах, самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Организационные структуры систем с управлением и показатели качества управ-

ленческих систем. 

Тема 7. Аксиомы теории управления, принцип необходимого разнообразия  Эшби.  Модели  

основных функций управления. Содержательное описание функции управления. 

Содержание темы: Аксиомы теории управления, принцип необходимого разнообразия  

Эшби.  Модели  основных функций управления. Содержательное описание функции управления. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов 

Тема 8. Модель общей задачи принятия решений. Модель функции контроля. Модель про-

гнозирования. Модель функции планирования и функции оперативного управления. 

 Содержание темы: Модель общей задачи принятия решений. Модель функции контроля. 

Модель прогнозирования. Модель функции планирования и функции оперативного управления. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
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Тема 9. Понятие структуры системы и ее основные характеристики. Степень соответствия 

решений состояниям объекта управления. Критерий ценности информации и минимума эвристик. 

Требования к управлению в системах специального назначения. 

 Содержание темы: Понятие структуры системы и ее основные характеристики. Степень со-

ответствия решений состояниям объекта управления. Критерий ценности информации и минимума 

эвристик. Требования к управлению в системах специального назначения. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

 

 

Литература: 

1. Основная литература: [1] (гл. 14). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, разбор задач на семинарах, самостоятельная работа. 

 

Раздел 4. Теория дискретного управления для анализа экономических систем. Модели 

анализа устойчивости инвестиционного процесса. 

Тема 10. Понятие экономического риска и инвестиционного проекта. Примеры процедур 

принятия решений в условиях неопределенности.  

Содержание темы: Понятие экономического риска и инвестиционного проекта. Примеры 

процедур принятия решений в условиях неопределенности. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Тема 11. Система управления процессом реализации инвестиционного проекта. Выбор вари-

анта освоения инвестиций. 

Содержание темы: Система управления процессом реализации инвестиционного проекта. 

Выбор варианта освоения инвестиций. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Тема 12. Дискретная система и ее передаточная функция. Двушкальная система. Базовый ин-

струментарий оценки устойчивости процесса освоения инвестиций. Критерий устойчивости инве-

стиционного процесса. 

Содержание темы: Дискретная система и ее передаточная функция. Двушкальная система. 

Базовый инструментарий оценки устойчивости процесса освоения инвестиций. Критерий устойчи-

вости инвестиционного процесса. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Литература: 

1. Основная литература: [1] (гл.20). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, разбор задач на семинарах, самостоятельная работа. 

 

Раздел 5. Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии приня-

тия решений в условиях риска. 

Тема 13. Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии принятия ре-

шений в условиях риска. Структура и параметры эффективности качества функционирования си-

стем. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория управления 

для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

Содержание темы: Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии 

принятия решений в условиях риска. Структура и параметры эффективности качества функциони-

рования систем. Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Тема 14. Адаптивные и имитационные подходы к разработке моделей. 

Содержание темы: Адаптивные и имитационные подходы к разработке моделей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Литература: 

1. Основная литература: [1] (гл.21). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, разбор статей на семинарах, самостоятельная работа. 

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное решение задач, самостоятельное ре-

шение задач. 

Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание студентов на теоретическое обоснование изучаемых во-

просов учебной программы, своевременно указывать на возможности использования курса «Теория 

систем» для решения конкретных экономических задач; 

На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: выполнение минитестов или микроконтролей по тематике семинарского занятия; об-

суждение практических ситуаций; решение типовых расчетных задач. 

При проведении семинарских занятий использовать план семинарских занятий настоящей 

программы. 

На контрольных работах проверяется: умение решать типовые задачи; знание основных 

определений, методов теории; умение применить изученные теоретические модели для анализа 

упрощенных практических ситуаций. 

Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар мате-

риалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

 изучить решения типовых задач; 

 решить заданные домашние задания; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные во-

просы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контроль-

ные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам домашних заданий. 

Пользоваться материалами, выносимыми на внеаудиторную работу. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий контрольной работы: 

1 Построение простейших моделей систем. 
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2 Задачи на составление модели функции контроля и модели прогнозирования. 

 

Тематика заданий домашних работ:  

1 Методы качественного оценивания систем: метод экспертных оценок, метод типа Дельфи, мор-

фологические методы.  

2 Расчеты примеров процедур принятия решений в условиях неопределенности.  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Структура систем с управлением. Цель автоматизации управления.  

2. Задачи системного анализа. Понятие системы, как семантической модели.  

3. Классификация систем.  Основные определения системного анализа. Классификация видов 

моделирования систем.  

4. Принципы и подходы к построению математических моделей. Принципы системного анали-

за и структура системного анализа. 

5. Понятие шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, разностей. Абсолютные шкалы.  

6. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах. Показатели и критерии оценки си-

стем. Виды критериев качества, шкалы уровней систем с управлением.  

7. Методы качественного оценивания систем: метод экспертных оценок, метод типа Дельфи, 

морфологические методы.  

8. Методы количественного оценивания систем: оценка сложных систем на основе теории по-

лезности.  

9. Оценки сложных систем в условиях определенности и неопределенности.  

10. Оценка сложных систем в условиях риска на основе функции полезности. 

11. Аксиомы теории управления, принцип необходимого разнообразия  Эшби.   

12. Модели  основных функций управления. Содержательное описание функции управления.  

13. Модель общей задачи принятия решений. Модель функции контроля.  

14. Модель прогнозирования. Модель функции планирования и функции оперативного управле-

ния. 

15. Понятие структуры системы и ее основные характеристики. Степень соответствия решений 

состояниям объекта управления.  

16. Критерий ценности информации  и минимума эвристик. Требования к управлению в систе-

мах специального назначения. 

17. Понятие экономического риска и инвестиционного проекта. Примеры процедур принятия 

решений в условиях неопределенности.  

18. Система управления процессом реализации инвестиционного проекта. Выбор варианта осво-

ения инвестиций.  

19. Дискретная система и ее передаточная функция. Модель в контуре управления экономиче-

ской системой.  

20. Двушкальная система. Базовый инструментарий оценки устойчивости процесса освоения 

инвестиций.  

21. Критерий устойчивости инвестиционного процесса. 

22. Структурный анализ, обработка нечисловой информации и критерии принятия решений в 

условиях риска.  

23. Структура и параметры эффективности качества функционирования систем.  

24. Адаптивные и имитационные подходы к разработке моделей.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Математические методы в экономике», «Прикладная информатика» / И. 

Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

10.1 Основная литература 

1. Jamshid Gharajedaghi. Systems thinking. Elsevier, 2005. 

 

10.2 Дополнительная литература  

 

1. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении. Учебник. СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов, 2002. 

2. Брайсон А. Прикладная теория оптимального управления. М.: «Мир», 1986. 

3. Буслаенко Н.П. Моделирование больших систем. М.: «Наука», 1989. 

4. Клейд Э. Анализ сложных систем. М.: «Прогресс», 2001. 

5. Раскин  Л.Г. Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. М.: 

«Наука», 1998. 

6. Честнат Г. Техника больших систем. М.: «Высшая школа», 1996. 

7. John Sterman. Business Dynamics Systems - CD ROM – Package. The McGraw-Hill, 2000. 

8. Сhiang Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics. Mc.Grow-Hill, 2006.  

 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике, М.: ACT: Астрель, 2006. 

10.4 Программные средства 

 

1. Microsoft Excel 2003/2007/2010 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Лекционные материалы дисциплины размещены на lms.hse.ru 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора. 


