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Виды учебных работ
Объём работ, час

Всего
7 семестр
8семестр


17 недель
17 недель
Выделено на дисциплину
238
119
119
Аудиторная работа
136
68
68
Лекции
68
34
34
Семинары
51
34
17
Лабораторные работы
17
-
17
Самостоятельная работа
102
51
51
Курсовая работа
34
34
-
Домашние задания
22
7
10; 5
Самостоятельная проработка курса и подготовка к контрольным мероприятиям
46
10
36

Сроки выполнения контрольных мероприятий (уч. неделя)



Рубежный контроль

7, 14
7, 14
Домашние задания

10
6, 12
Курсовая работа 25%

4

Курсовая работа 50%

8

Курсовая работа 75%

10

Курсовая работа 100%

12


Оценка знаний

Экзамен

Экз.
Экз.
Зачет

-
-


Кафедра «Экономика и организация производства» (ИБМ 2)

Программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы для направления подготовки дипломированного специалиста 658400 «Организация и управление наукоемкими производствами» 

I. Цели и задачи дисциплины.

Цель изучения дисциплины «Организационно-экономическое моделирование»: овладение основами современных методов моделирования организационно-экономических явлений и процессов на уровне, достаточном для использования в практической деятельности инженера-менеджера.
Основные задачи: изучение современных методов организационно-экономического моделирования, предназначенных для разработки и принятия управленческих решений.  
Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины: основные понятия, методы и процедуры теории принятия решений и моделирования.
Основные умения, приобретаемые студентами при изучении дисциплины: умения строить организационно-экономическую модель для конкретных задач управления организацией и разрабатывать на основе такой модели адекватные управленческие решения.
В результате изучения дисциплины студент должен знать базовые идеи, подходы, методы и результаты теории принятия решений и организационно-экономического моделирования, в частности, моделирования технологий обеспечения качества, методы статистики интервальных данных, принятия решений в условиях неопределенности и риска, в том числе в эколого-экономических задачах; должен уметь проводить анализ управленческой ситуации, строить соответствующую ей организационно-экономическую модель, изучать ее свойства и характеристики, находить на ее основе оптимальное решение. Студент должен получить навыки проведения сбора и анализа конкретных организационно-экономических данных на основе современных методов моделирования и принятия решений.
Освоение дисциплины в методическом отношении опирается на знания и навыки, полученные студентами ранее при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономическая теория», «Менеджмент», «Прикладная статистика». Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины: математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей, математическая статистика, дискретная математика, исследование операций. 

II. Содержание дисциплины (объем лекций в часах)
Семестр 7
№ пп
Основные разделы
Объем в часах
Тема 1.
Введение в теорию принятия решений
Пример задачи принятия решения. Голосование - один из методов экспертных оценок. Основные понятия теории принятия решений. Современный этап развития теории принятия решений.
Принятие решений – работа менеджера. Основные функции управления. Роль прогнозирования при принятии решений. Необходимость прогнозирования. Различные виды прогнозов. Демографические прогнозы. Прогнозы невозможности. Самоосуществляющиеся прогнозы. Прогнозирование как основа планирования. Принятие решений при планировании – многокритериальность, противоречивость критериев и экспертные оценки. Восемь стадий планирования. Управление людьми и принятие решений. Принятие решений при контроле.
Принятие решений в стратегическом менеджменте. Пирамида планирования. Целеполагание. Миссия фирмы. Можно ли максимизировать прибыль? Проблема горизонта планирования. Некоторые методы принятия решений в стратегическом менеджменте. 
Принятие решений при управлении инновационными и инвестиционными проектами. Подготовка и проведение нововведений - часть работы менеджера. Инструменты инновационного менеджмента. Инвестиционный менеджмент. Дисконт-функция. Характеристики финансовых потоков. Оценки погрешностей характеристик. Практические вопросы реализации инновационных и инвестиционных проектов
Организационно-экономическое моделирование и принятие решений на основе информационных систем и контроллинга. Роль информации при принятии решений. Роль организационно-экономического моделирования в контроллинге. Информационные системы управления предприятием (ИСУП). Задачи ИСУП. Место ИСУП в системе контроллинга. Перспективы совместного развития ИСУП и контроллинга на базе организационно-экономического моделирования.
6
Тема 2.
Основы организационно-экономического моделирования
Основные понятия общей теории моделирования. Пример процесса подготовки решений на основе организационно-экономических моделей.
Экономико-математическое моделирование при принятии решений. Примеры макроэкономических моделей. Организационно-экономические модели развития малых предприятий. Принятие решений в малом бизнесе. 
Принятие решений в задачах логистики. Классическая модель управления запасами. Двухуровневая модель. Оптимизация размеров поставок. Современные производственно-сбытовые системы.
8
Тема 3.
Организационно-экономическое моделирование технологий обеспечения качества
Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).
Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.
Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности.
Затраты, связанные с принятием решений при статистическом приемочном контроле. Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле. 
Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов. 
Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной  проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля.
Всегда ли нужен выходной контроль качества? Сравнение экономической эффективности сплошного контроля и увеличения объема партии; сплошного контроля и замены дефектных единиц продукции в системе гарантийного обслуживания.
Статистические методы обеспечения качества (прикладная статистика, статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку, статистическое регулирование технологических процессов (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм), планирование экспериментов, надежность и испытания).
10
Тема 4.
Методы разработки и принятия управленческих решений. 
Оперативные приемы принятия решений. Пример разработки управленческого решения. Декомпозиция задач принятия решений.
Задачи оптимизации при принятии решений. Линейное программирование. Целочисленное программирование. Теория графов и оптимизация.
Описание неопределенностей в теории принятия решений. Вероятностно-статистические методы описания неопределенностей. Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). Критерий знаков. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения. 
Анализ интервальных данных. Нечеткие множества. Понятие о теории игр.
Экспертные методы принятия решений.
Имитационное моделирование.
Комбинированное использование различных методов
10

Итого в 7-м семестре:
34

Семестр 8
№ пп
Основные разделы
Объем в час
Тема 5
Организационно-экономическое моделирование и методы классификации. 
Основные постановки задач классификации. Типовые примеры. Триада: построение классификаций -  анализ классификаций - использование классификаций.
Задача дискриминации (диагностики). Непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы. Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат). Характеристики качества алгоритмов диагностики. Почему нельзя использовать такую характеристику, как «вероятность правильной классификации»? Асимптотическое распределение рекомендуемой характеристики («прогностической силы»).
Построение классификаций. Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа. Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма. Совместное (последовательное и параллельное) использование различных алгоритмов кластер-анализа. Двухкритериальная оптимизационная постановка кластер-анализа.
Кластер-анализ признаков. Измерение расстояния между признаками с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона и непараметрического рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Визуализация и методы многомерного шкалирования. Оптимизационные постановки и использование результатов.
8
Тема 6
Статистика интервальных данных.
Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над  интервальными числами. 
Основная модель статистики интервальных данных. Понятие нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных. Расчет асимптотической нотны (для малой абсолютной погрешности). Основные идеи и теоретические результаты статистики интервальных данных. Рациональный объем выборки. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания и дисперсии.
Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV. Формула для погрешности NPV. 
Задачи оценивания и проверки гипотез в статистике интервальных данных. Линейный регрессионный анализ интервальных данных. Интервальный дискриминантный анализ. Интервальный кластер-анализ. Статистика интервальных данных в прикладной статистике 
10
Тема 7
Организационно-экономическое моделирование в условиях неопределенности и риска.
Эконометрические методы принятия решений в контроллинге.
Понятие риска. Классификация рисков. Характеристики рисков. Оценка и управление рисками. Принятие решений в условиях риска. Методы сведения двухкритериальных задач управления рисками к однокритериальным. Страхование и диверсификация. 
Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков инновационных проектов для малых предприятий.
Принятие решений в условиях рисков инфляции.
8
Тема 8
Организационно-экономическое моделирование и экология.
Экологические проблемы в современном мире и в нашей стране. Экология человека. Демографические процессы в России. «Победы» человека над природой. Три этапа в развитии экологии.
Составляющие окружающей среды: литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. Различные виды загрязнений: выбросы в атмосферу, сбросы на почву и в водные потоки, размещение твердых отходов, биологические загрязнения, радиационные и волновые воздействия.
Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и концепция устойчивого развития. Киотский протокол. Экология в России - от федеральных органов до предприятий и общественных организаций (объединений). 
Экологические проблемы взаимодействия производства и окружающей среды. Экологический ущерб и платежи за природные ресурсы. Экологические требования в стандартизации и сертификации. Экологические экспертизы. 
Влияние природных условий России на ее экономическое положение и экономическую политику.
Нормирование качества окружающей природной среды. Экологический мониторинг и экологический контроль.
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей природной среды согласно Конституции Российской Федерации. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (2002). Платность ресурсов. Экологические проблемы в Уголовном кодексе Российской Федерации. Федеральный закон "Об экологических экспертизах".  
Экология и экономика России. Динамика макроэкономических показателей.
Организационно-экономическое моделирование взаимодействия промышленных предприятий и окружающей среды.
8

Итого в 8 семестре:
34


Семинары (практические занятия) (объем в часах)

Семестр 7
№ пп
Перечень тем практических занятий
Объем в час
1
Введение в теорию принятия решений
8
2
Основы организационно-экономического моделирования
6
3
Организационно-экономическое моделирование технологий обеспечения качества
10
4
Методы принятия решений
10

Итого в 7-м семестре:
34

Семестр 8
№ пп
Перечень тем практических занятий
Объем в час
1
Организационно-экономическое моделирование и методы классификации 
4
2
Статистика интервальных данных
6
3
Организационно-экономическое моделирование в условиях неопределенности и риска
4
4
Организационно-экономическое моделирование и экология
3

Итого в 8-м семестре
17


Лабораторный практикум в семестре 8 (объем в часах)
№ пп
Перечень тем лабораторных работ
Объем в час
1
Разработка общей схемы организационно-экономической модели, предназначенной для принятия управленческих решений (в соответствии с направлением работы кафедры, к которой относится студенческая группа)
9
2
Сбор и анализ данных, предназначенных для конкретизации общей схемы организационно-экономической модели
5
3
Разработка проектов управленческих решений на основе организационно-экономической модели
3

Итого:
17


Темы рубежных контролей 

Семестр 7
№ пп
Перечень тем входящих в рубежный контроль
Срок
(недели) проведения
1
Основные понятия, подходы и идеи теории принятия решений в работе менеджера. Основы организационно-экономического моделирования
7
2
Организационно-экономическое моделирование технологий обеспечения качества. Методы разработки и принятия управленческих решений
14
Семестр 8
№ пп
Перечень тем входящих в рубежный контроль

Срок (недели) проведения
1
Организационно-экономическое моделирование и методы классификации 
Статистика интервальных данных
7
2
Организационно-экономическое моделирование в условиях неопределенности и риска
Организационно-экономическое моделирование и экология
14

Темы домашних заданий
Семестр 7
№ пп
Перечень тем домашних заданий
Объем в час
Срок сдачи 
1
Анализ и синтез планов статистического контроля
7
10
Семестр 8
№ пп
Перечень тем домашних заданий
Объем в час
Срок сдачи 
1
Расчет нотны, рационального объема выборки, анализ интервальных данных
10
6
2
Оценка и анализ рисков, разработка предложений по управлению рисками
5
12

КУРСОВАЯ РАБОТА - 7 семестр (34 час)
Тема: Разработка предложений по созданию и использованию организационно-экономической модели в конкретной ситуации.

Содержание курсовой работы: 

Часть 1. Анализ ситуации и выбор вида организационно-экономической модели.
Анализ конкретной ситуации, требующей разработки организационно-экономической модели. Принятие решений о виде модели.

Часть 2. Сравнительный анализ методов построения и эксплуатации организационно-экономической модели. 
На основе анализа литературных источников и поиска в Интернете проводится сравнительный анализ информационных и расчетных процедур, используемых в организационно-экономической модели выбранного в части 1 вида. 

Часть 3. Разработка технологии сбора и анализа информации, необходимой для построения и эксплуатации организационно-экономической модели. 
Проектирование процедур сбора и анализа количественных и качественных данных, предназначенных для обеспечения работ по созданию и использованию конкретной организационно-экономической модели рассматриваемого вида в практической работе. 

Часть 4. Разработка предложений по созданию и использованию конкретной организационно-экономической модели.
Анализ проведенной работы, формулировка и обоснование выводов. Подготовка и защита итогового текста предложений (и их обоснования) по созданию и использованию конкретной организационно-экономической модели .

Защита курсовой работы проводиться поэтапно: 
Часть 1. Четвертая неделя; 
Часть 2. Восьмая неделя; 
Часть 3. Десятая неделя; 
Часть 4. Двенадцатая неделя.
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