
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Принятие решений в задачах системного анализа проблем развития городов»
            Дисциплина «Принятие решений в задачах системного анализа
проблем развития городов» является частью программы магистратуры «
Технологии системного анализа проблем инновационного развития городов
» по направлению «08.04.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – изучить методологические основы и
приобрести навыки принятия решений в области комплексного
(многокритериального) оценивания городского пространства при решении
проблем развития городов. Задачи учебной дисциплины: • изучение
методологических основ формирования управленческого решения; •
формирование умения постановки задачи комплексного оценивания
городского пространства при решении проблем развития городов; •
формирование навыков принятия управленческих решений при
исследовании развития городского пространства методом комплексного
оценивания.

            Изучаемые объекты дисциплины
            - механизмы развития городского пространства; - процедуры
комплексного оценивания; - механизмы принятия решений в задачах
обоснования развития городского пространства..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

38 38

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

22 22

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 70 70

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Раздел 1.Методологические основы
формирования и процесса принятия
управленческого решения

Тема 1.Этапы принятия управленческого
решения. Тема 2. Модели и концепции
принятия решений. Тема 3. Стратегии принятия
решений. Тема 4. Психологические аспекты
принятия решений.

6 0 2 20

Раздел 3. Прикладные основы комплексного
оценивания

Тема 1. Механизмы комплексного оценивания
городского пространства
Обоснование множества существенных
характеристик городского пространства,
структурный синтез деревьев комплексного
оценивания, синтез линейных и матричных
сверток. Подготовка расчетно – графической
информации о вариантах городского
пространства. Особенности проведения
вычислительного эксперимента: ранжирование
и выбор перспективных вариантов развития
городского пространства.

2 0 10 22



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 2. Основы комплексного оценивания
городского пространства

Тема 1.Введение в дисциплину.
Основные понятия, термины и определения.
Предмет и задачи дисциплины.
Тема 2.Системный анализ городского
пространства.
Системный подход и системный анализ,
кибернетический смысл урбанизированной
системы. Свойства урбанизированных систем.
Принципы  конструирования
урбанизированных систем.
Тема 3. Системный анализ свойств
урбанизированный систем.
Сложность, ограниченность  и не аддитивность
урбанизированных систем. Динамизм и
стохастичность урбанизированных систем.
Инерционность и полииерархичность
урбанизированных систем. Неравномерность
развития и конфликтность ситуаций, большой
«лаг запаздывания», невозможность
эксперимента. Географическая конкретность
урбанизированных систем.
Тема 4. Системный анализ принципов
конструирования урбанизированных систем.
Принцип общей (интегральной эффективности)
. Принцип субоптимизации. Принцип
дальности перспективы. Использование
эффекта сложившихся урбанизированных
структур.
Тема 5. Информационные аспекты управления
процессами урбанизации при проектировании
городов и систем расселения.
Виды информации, субъективные факторы.
Возрастающие объемы информационных
характеристик объектов и связи между ними,
калейдоскопичность проблематики при смене
объектов проектирования.
Тема. 6. Организация творческого мышления на
всех уровнях проектирования расселения и
городов.
Формулировка проблем, последовательное
расчленение на подпроблемы, выдвижение
альтернатив, поиск связи и взаимодействие.
Плодотворная интуиция на основе
информированности и глубокого знания
проблем. Широта постановки проблем,

6 0 10 28



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

генерализация для достижения главных целей,
воображение систем будущего за рамками
современного опыта.

ИТОГО по 3-му семестру 14 0 22 70

ИТОГО по дисциплине 14 0 22 70


