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Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

частью математического и естественнонаучного  цикла  дисциплин (ба-

зовая часть) подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров 

«Менеджмент» и адресована студентам 2 курса (4 семестр)  очной формы 

обучения  и студентам 3 курса (5 семестр) заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных  дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

принятия управленческих решений. 

Цель дисциплины – формирование у студентов понятий и представ-

лений о методах решения задач многокритериальной оптимизации и об экс-

пертных системах и их использовании для поддержки принятия решений. 

Задачи дисциплины: 

- научить студента применять основные приемы решения задач многокрите-

риальной оптимизации; 

- рассмотреть роль и функции экспертных систем; 

- дать навыки построения экспертных систем; 

- ознакомить студентов с возможностями применения экспертных систем 

для поддержки принятия управленческих решений. 

Дисциплина направлена на формирование ОК- 8, ОК-15, ПК-31 компетенций 

выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность проблемы принятия управленческих решений; 

- способы контролирования и диагностирования проблемы; 

- методы структурирования управленческих решений по типам; 



- методы принятия решений при наличии нескольких критериев выбора 

альтернатив; 

- что такое локальные системы обработки знаний (например, экспертные си-

стемы); 

- структуру, функции и области применения экспертных систем; 

- технологию построения экспертных систем; 

- что такое инженерия знаний; 

уметь: 

- применять теоретические знания при анализе внутренней и внешней среды 

управления, выборе альтернатив, оценки решения; 

- строить различные алгоритмы и организационные формы разработки ре-

шений; 

- планировать, организовывать, мотивировать, контролировать и оценивать 

эффективность разрабатываемых управленческих решений; 

- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах приня-

тия решений при наличии нескольких критериев выбора альтернатив. 

- создавать простейшие экспертные системы; 

владеть: 

- навыками работы с экспертными системами; 

- методами структурирования знаний.  

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме теста, 

промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 10 часов,  лабораторные работы –  16  часов,  самостоятельная работа 

студента составляет  - 46 часов. 



Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа,  лабораторные работы –  4 часа,  самостоятельная работа студен-

та составляет  - 64 часа. 

 

 

 


