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Общие положения 

 Настоящая Рабочая программа обязательной дисциплины по выбору аспиранта 

«Основы системно-синергетического анализа» - модуль основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ООП ППО), 

ориентирована на аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные 

курсы по менеджменту и теории организации, и овладевших базовыми и специальными 

понятиями в области менеджмента, исследования систем управления, эконометрических 

методов в менеджменте. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Основы системно-синергетического анализа» 

является углубление знаний аспирантов о системно-синергетической методологией 

исследования сложных эволюционирующих систем, категориях и принципах развития 

систем,  методологических основах синергетики,  теоретико-методологических основах 

приложения системно-синергетического подхода к исследованию экономических и 

социальных систем. 

Данная дисциплина «Основы системно - синергетического анализа» относится к 

циклу дисциплин по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у аспирантов  

в результате изучения дисциплин, таких как маркетинг, теория менеджмента, методы 

принятия управленческих решений и т.д. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:   

 эволюцию категорий и принципов системного и синергетического подходов;  
 основные методы системно-синергетического анализа экономических и 

социальных систем;  
 
 - Уметь:  

 применять методы системно-синергетического исследования экономических и 
социальных процессов и явлений.  
 
 
 
 - Владеть: 
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 способность и заинтересованность использования в практической деятельности 
знаний о методологии системно-синергетического анализа. 

 способность самостоятельно обобщать информацию и принимать решения при 
создании новых материалов и изделий и разработке технологий их производства. 

 самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) научную и 
методическую литературу.  
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 
Аудиторные занятия 1/10 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 1/4 
Семинар 1/8 
Практические занятия  
Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 
результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 
региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  
Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 1/24 
ИТОГО 2/46 

Вид итогового контроля Составляющая 
экзамена 

кандидатского 
минимума 

зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  
№ 
п/п Содержание Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Курс «Основы системно-синергетического анализа» и его 
методология. Эволюция системно-синергетического подхода. 
Предмет и проблематика дисциплины. История становления 
системно-синергетического подхода к исследованию социально-
экономических систем. Возникновение междисциплинарных течений 
в науке XX век. Структура и содержание теоретико-методологических 
особенностей системно-синергетического познания. Роль системного-
синергетического подхода в исследовании социально-экономических 
процессов и явлений. 
 Тектология. Общая теория систем. Системный анализ. Научные 
познавательные модели. Эвристическая роль концепции 

1 
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самоорганизации. Методологические особенности синергетики как 
постнеклассической науки. Смена парадигмы на рубеже ХХ-ХХI вв. и 
мировоззренческое значение синергетики и системного подхода. 

3 

Тема 3. Современные методологические основы системно-
синергетических исследований. Сущность системного анализа и 
его этапы. 
Основные категории системного подхода. Основные принципы и 
законы развития сложных систем. Признаки системности. Система 
законов и категорий синергетики. Категория сложности в аспекте 
самоорганизации. Понятия структурной и функциональной сложности 
Сущность и возникновение системного анализа. Анализ и синтез. 
Стратегический и тактический уровни системного анализа. Принципы 
системного анализа. Классификация этапов системного анализа по 
Оптнеру и Янгу. Классификация этапов системного анализа по Ю. 
Черняку. Основные характеристики этапов системного анализа. 

1 

5 

Тема 5. Системно-синергетические законы функционирования 
систем в экономике и управлении. Методы системно-
синергетического анализа и их классификация. Основные 
признаки классификации методов системного анализа. Особенности 
качественных методов системного анализа в экономике и управлении. 
Категории количественных методов системно-синергетического 
анализа и их применение в экономике и управлении. 
Комбинированные методы. Экспертные методы. Диагностические 
методы. Графические методы. Статистические методы. 
Математические методы. 

1 

6 

Тема 6. Моделирование в исследовании социально-экономических 
систем. Системно-синергетические характеристики современных 
социально-экономических процессов. 
Моделирование как метод системно-синергетического анализа систем 
управления. Общие принципы моделирования. Классификация 
моделей. Модели управления и регулирования систем. 

1 

Всего: 4 
 

4.2 Практические занятия 
                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
 

4.3 Другие виды учебной работы 
Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 
4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п Виды самостоятельной работы Кол-во 

уч.часов 
1 Изучение дополнительной литературы по тематике курса 12 
2 Подготовка исследовательской работы 12 

Всего: 24 
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5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 
кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Предмет и проблематика дисциплины.  
2. История становления системно-синергетического подхода к исследованию 

социально-экономических систем.  
3. Возникновение междисциплинарных течений в науке XX век.  
4. Структура и содержание теоретико-методологических особенностей системно-

синергетического познания.  
5. Роль системного-синергетического подхода в исследовании социально-

экономических процессов и явлений. 
6. Методологические особенности синергетики как постнеклассической науки.  
7. Смена парадигмы на рубеже ХХ-ХХI вв. и мировоззренческое значение 

синергетики и системного подхода. 
8. Основные категории системного подхода. Основные принципы и законы развития 

сложных систем.  
9. Признаки системности.  
10. Система законов и категорий синергетики.  
11. Сущность и возникновение системного анализа.  
12. Стратегический и тактический уровни системного анализа.  
13. Принципы системного анализа.  
14. Классификация этапов системного анализа по Оптнеру и Янгу.  
15. Классификация этапов системного анализа по Ю. Черняку.  
16. Основные характеристики этапов системного анализа. 
17. Системно-синергетические законы функционирования систем в экономике и 

управлении 
18. Основные признаки классификации методов системного анализа.  
19. Особенности качественных методов системного анализа в экономике и управлении.  
20. Категории количественных методов системно-синергетического анализа и их 

применение в экономике и управлении.  
21. Комбинированные методы.  
22. Экспертные методы.  
23. Диагностические методы.  
24. Графические методы.  
25. Статистические методы.  
26. Математические методы. 
27. Моделирование как метод системно-синергетического анализа систем управления.  
28. Общие принципы моделирования.  
29. Классификация моделей. Модели управления и регулирования систем 
30. Системно-синергетические характеристики современных социально-

экономических процессов 
 

6 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины, как лектором, так и обучающимися 

используется метод проблемного изложения материала, самостоятельное чтение 
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аспирантами, соискателями учебной, учебно-методической  и справочной литературы и 

последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы.  

 

7.1. Основная литература:  
1. Попов В.Н. Системный анализ в менеджменте: учебное пособие / В.Н. Попов, В.С. 

Касьянов, И.П.Савченко; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Н. Попова. — М.: 
КНОРУС, 2007. — 304 с. http://www.colibri.ru/extbinfo/pdf/3-165272.pdf  

2. Алексеев С.И. Исследование систем управления: Учебно-методический комплекс. 
— М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. — 195 с. 

3. Ерохина Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход. 
www.ivlim.ru/showsite.asp?id=56768  

4. Новосельцев В.И. и др. Теоретические основы системного анализа. – М.: Майор, 
2006. – 592 c. 

5. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики.  Синергетическое 
мировоззрение. Изд.-во Либроком, 2010. 256 с. 

6. Колесников А.А., Прикладная синергетика: основы системного синтеза. — 
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007 — 384c. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Акоф  Р. Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования. – В кн.: 
“Исследования по общей теории  систем”. М.,  “Прогресс”, 1969. 

2. Антонов А.В. Системный анализ. — М.: Высшая школа, 2004. — 454 с. 
3. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении: 

Учебное пособие / Под ред. А.А. Емельянова. — М.: Финансы и статистика, 2002. 
— 368 с. 

4. Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор. – В кн.: “Исследования 
по общей теории систем”, М.,” Прогресс”, 1969. 

5. Бородкин Л.И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии 
исторических исследований // Новая и новейшая история, 2003, № 2. ISSN 0029-
5124 

6. Винограй Э. Г. Общая теория организации и системно - органи зационный подход. 
— Томск: Изд-во Том. ун-та. 1989. – 336. 

7. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. 
Системный подход: Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2002. — 200 с. 

8. Калужский М.Л. Общая теория систем. Учеб. пособие. Омск, 2001. 
lib.omgtu.ru/?id=294   

9. Квейд Э. Анализ сложных систем. М., “Советское радио”, 1969. 
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10. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных 
систем. — М.: Наука, 1994. — 236 с. ISBN 5-02-006975-2 

11. Корнилов Г.И. Курс общей теории систем и системного анализа. http://victor-
safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures/kornilov/bases-of-the-systems-theory-and-
the-system-analysis/03.html 

12. Корольков Б.П. Термодинамические основы самоорганизации: монография / Б.П. 
Корольков. – Иркутск : ИрГУПС, 2011. – 120 с. 

13. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: Системный и ситуационный анализ 
управленческих функций. Том 1. М., “Прогресс”, 1981. 

14. Лапыгин Ю.Н. Теория организации. Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007 
15. Луценко Е. В. Автоматизированный системно-когнитивный анализ в управлении 

активными объектами (системная теория информации и ее применение в 
исследовании экономических, социально-психологических, технологических и 
организационно-технических систем): Монография (научное издание). – 
Краснодар:  КубГАУ. 2002. – 605 с. 

16. Лысак И.В. Общество как саморазвивающаяся система: Учебное пособие. – 
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 112 с. 

17. Манаков Л.Ф. Современная теория организации: Учеб. пособие / Л.Ф. Манаков, 
О.В. Бочарникова; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск: НГАСУ, 
2003. - 120 с. 

18. Мануйлов Ю.С., Новиков Е.А. Методология системных исследований. − СПб.: 
ВКА имени А.Ф. Можайского, 2008. − 159 с. 

19. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых 
систем. М., Изд.-во «Мир», 1973. – 344 с. 

20. Оптнер С. Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. 
М., ”Советское радио”, 1969. 

21. Спицнадель В. Н. Основы теории систем и системного анализа..  http://victor-
safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures/spicnadel/bases-of-the-system-
analysis/09.html   

22. Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. – М. 1975.  
23. Я н г С. Системное управление организацией. Пер. с англ. под ред. С. П. 

Никанорова, С. А. Батасова. М., «Советское радио», 1972. – 456 с. 
 

7.3  Интернет-ресурсы 
1. http://www.tsisa.ru/history/2/1/  
2. http://anataz.narod.ru/science/index.html  
3. http://www.market-journal.com/voprosiupravleniya/index.html 

           

8 Материально-техническое обеспечение 

 

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, 

а также эффективное выполнение диссертационной работы.  

 

 


