
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является дисциплиной по 

выбору студента профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 080500 «Бизнес-информатика».  

Необходимость использования подходов и методов теории принятия решений в 

управлении очевидна: быстрое развитие и усложнение экономических связей, выявление 

зависимости между отдельными сложными процессами и явлениями, которые раньше 

казались не связанными друг с другом, приводят к резкому возрастанию трудностей 

принятия и реализации оптимальных решений. Создание систем управления невозможно 

без изучения вопросов использования теории принятия решений, методов системного 

анализа объектов управления, моделирования производственных операций и поиска 

оптимальных решений, которые находят свое отражение в дисциплине «Методы принятия 

управленческих решений».  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов: 

– знаний методов разработки и обоснования управленческих решений 

применительно к проектированию систем поддержки принятия решении; 

– навыков формализации оптимизационных задач, возникающих в процессе 

принятия решений, сведения их к типовым моделям исследования операций; 

– способности моделирования производственных операций и поиска оптимальных 

решений; 

– формулировать постановку задачи выбора оптимального и принятия наиболее 

рационального решения прикладных задач; 

– современного подхода к управлению предприятием с практическим  

применением математических методов и моделей на базе современных пакетов 

прикладных программ. 

Задачи курса: 

– знать методы принятия решений как одним лицом, принимающим решение 

(ЛПР), так и коллективом ЛПР; 

– решение задач теории принятия управленческих решений с помощью 

распространенного математического обеспечения.  

Курс базируется на знаниях, полученных при изучении теории вероятностей и 

математической статистики, алгебры, дискретной математики, математической логики, 

математического программирования, основ автоматизированного управления. 

 

В результате изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

студенты должны  

Знать:  

– основные положения математического обоснования теории оптимизации и 



принятия решений; 

–  основные виды оптимизационных задач, задач теории принятия решений, 

типовые оптимизационные модели, основные методы разработки управленческих 

решений. 

Уметь:  

– формулировать постановку задачи выбора оптимального и принятия наиболее 

рационального решения в терминах исследования операций и теории принятия решений; 

– использовать комплексную методику решения конкретных задач исследования 

операций и теории принятия решений; 

– делать качественные экономические интерпретации и выводы – рекомендации 

развития рассматриваемых моделей; 

– разрабатывать  программные реализации  типовых задач исследования 

операций в экономике и бизнесе. 

Владеть:  

– представлением о классах задач ТПР; 

– разнообразными методами анализа систем с применением соответствующих 

пакетов программ поддержки принятия решений; 

– принципами оптимальности для выбора окончательного решения задач. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работ), 

выполнение лабораторных работ, самостоятельная работа студента (выполнение 

индивидуальных домашних заданий), консультации.  

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек  и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Средства контроля: тесты, контрольные письменные задания.  

Преподавание дисциплины ведется в 7 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

час.) 

 


