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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-10 Владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления. 

Знать: 

Основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих), необходимых для принятия 

управленческих решений 

Уметь:  

Адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к 

конкретным задачам управления предпри-

ятием (организацией) на основе проведения 

количественного и качественного анализа 

информации 

Владеть: 

Навыками количественного и качественного 

анализа информации при принтии управлен-

ческих решений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

базовой части ОПОП бакалавриата (Б.1.Б.8). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ные единицы (з.е.), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 8 

Аудиторная работа (всего): 54 8 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары, практические занятия 36 4 

практикумы 0 0 

лабораторные работы 0 0 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 100 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лаборат

орные заня-

тия 

1.  Общие сведения о 16 2 2 12 Контрольная рабо-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лаборат

орные заня-

тия 

теории принятия 

решений 

та, тест по итогам 

занятия 

2.  Математическое 

программирование в 

принятии 

управленческих 

решений 

54 10 24 20 Контрольная рабо-

та, тест по итогам 

занятия 

3.  Игровые модели 

принятия 

управленческих 

решений 

19 3 5 11 Контрольная рабо-

та, тест по итогам 

занятия 

4.  Сетевые модели в 

принятии 

управленческих 

решений 

19 3 5 11 Контрольная рабо-

та, тест по итогам 

занятия 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие сведения о 

теории принятия 

решений 

27 1 1 25 Решение задач, 

контрольная 

работа 

2.  Математическое 

программирование в 

принятии 

управленческих 

решений 

27 1 1 25 

3.  Игровые модели 

принятия 

управленческих 

решений 

27 1 1 25 

4.  Сетевые модели в 

принятии 

управленческих 

решений 

27 1 1 25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие сведения о 

теории принятия ре-

шений 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Общие сведения 

о теории принятия ре-

шений 

Понятие управленческого решения; понятие и содержание тео-

рии принятия решений; процесс принятия управленческого реше-

ния; классификация управленческих решений; требования, предъ-

являемые к управленческим решениям; общая классификация ме-

тодов принятия управленческих решений; понятие «исследования 

операций»; структура «исследования операций»; экономические 

расчёты и вычислительная техника. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема: Общие сведения 

о теории принятия ре-

шений 

Устный индивидуальный опрос по вопросам темы.  

Дискуссия по ряду вопросов теории принятия решений. 

Групповая работа по видам методов принятия управленче-

ских решений.   

2. Математическое про-

граммирование в 

принятии управленче-

ских решений 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Математическое 

программирование в 

принятии управленче-

ских решений 

Понятие математического программирования; общая 

постановка задачи линейного программирования; свойства 

задач линейного программирования; методы решения задач 

линейного программирования (графический метод и 

симплексный метод); проблема поиска начального 

допустимого базисного решения; двойственные задачи, 

теоремы двойственности; транспортная задача как частный 

случай задачи линейного программирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Математическое 

программирование в 

принятии управленче-

ских решений 

Индивидуальный опрос студентов по вопросам темы. 

Решение задач линейного программирования графическим 

методом 

Решение задач линейного программирования с использо-

ванием симплексного метода. 

Проверочная работа «Симплексный метод решения задач 

линейного программирования». 

Двойственные задачи. 

Решение транспортных задач (частный случай задач ли-

нейного программирования) методом потенциалов. 

Проверочная работа «Транспортные задачи». 

Решение транспортных задач методом потенциалов. 

Построение опорного плана с использованием метода Фогеля. 

3. Игровые модели при-

нятия решений 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 

 

Тема: Игровые модели 

принятия решений 

Общие понятия теории игр; виды игр; общий вид парной 

антагонистической игры; платёжная матрица;  решение игр в 

чистых стратегиях; решение игр в смешанных стратегиях. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

 

Тема: Игровые модели 

принятия решений 

Опрос студентов по теме.  

Решение задач по теории игр. 

4. Сетевые модели в 

принятии управленче-

ских решений 

 

Содержание теоретического курса 

4.1 

 

Тема: Сетевые модели 

в принятии управленче-

ских решений 

Понятие сетевой модели и сетевого планирования; правила 

построения сетевого графика; понятие пути; критический 

путь; временные параметры сетевых графиков и их оптими-

зация. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 

 

Тема: Сетевые модели 

в принятии управленче-

ских решений 

Опрос студентов по теме.  

Решение задач, связанных с определением критического 

пути, временных параметров событий и резервов времени в 

сетевых моделях. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. - Конспект лекций по дисциплине; 

2. - Терминологический словарь по дисциплине; 

3. - Перечень тем для самостоятельного изучения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Общие сведения о теории 

принятия решений 

ПК-10 Решение задач, 

зачет 
Для студентов 

ЗФО – контроль-

ная работа с за-

щитой, зачет 

2.  Математическое 

программирование в принятии 

управленческих решений 

3.  Игровые модели принятия 

управленческих решений 

4.  Сетевые модели в принятии 

управленческих решений 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Сущность и основные характеристики управленческих решений.   

2. Методологические основы принятия решений. 
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3. Типология и классификация управленческих решений.   

4. Основные этапы процесса разработки и принятия управленческих решений. 

5. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

6. Виды моделей теории принятия решений. Формальная модель задачи приня-

тия решений.  

7. Измерения при разработке решений. 

8. Уровни и принципы разработки и принятия управленческих решений. 

9. Разработка алгоритма процесса разработки и принятия решения при различ-

ных типах менеджмента.  

10. Понятие и классификация методов разработки и принятия решений. 

11. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки 

критериев и ограничений. 

12. Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и оценки ре-

зультата. 

13. Методы генерации альтернатив. Креативность как основа выработки нестан-

дартных (уникальных) решений.  

14. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив.  

15. Понятие среды принятия управленческих решений.  

16. Неопределенность и риск в управленческих решениях. 

17. Контроль реализации управленческих решений.  

18. Экспертные оценки при разработке решений.  

19. Виды эффективности управленческих решений.  

20. Оценка экономической эффективности управленческих решений.  

21. Принятие решений в финансовой деятельности предприятия. 

22. Принятие решений в маркетинге. 

23. Принятие решений в управлении персоналом. 

24. Принятие решений в управлении производственной деятельностью. 

25. Принятие решений в стратегическом управлении. 

26. Принятие решений в инновационной деятельности. 

27. Принятие решений в управлении информацией. 

28. Принятие решений в управлении качеством. 

29. Предпосылки и этапы автоматизации процесса принятия решений. 

30. Классификация информационных систем принятия решений. 

31. Классификация оптимизационных задач: задачи математического програм-

мирования, вариационного исчисления, оптимального управления. 

32. Основные понятия и определения линейного программирования. Общая за-

дача линейного программирования и формы ее записи. 

33. Признаки оптимального плана при решении задач симплексным методом. 

Алгоритм решении задач в симплексных таблицах. 

34. Задачи с искусственными переменными. М- метод. 

35. Двойственные задачи линейного программирования и двойственные оценки. 

36. Транспортная задача и общие свойства методов ее решения. 

37. Целочисленное программирование – общая характеристика задач и методов 

их решения. 

38. Применение метода ветвей и границ для решения задачи целочисленного 

линейного программирования.  

39. Параметрическое программирование. 

40. Теория графов и оптимизация. 

41. Нелинейное программирование – основные методы решения задач. 
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42.  Общая характеристика задач динамического программирования и методов 

их решения. 

43.  Основные понятия теории игр. 

44. Применение матричных игр в маркетинговых исследованиях. 

45. Игры с «природой». 

46. Понятие многокритериальной оптимизации. 

47. Математическая модель нахождения компромиссного решения 

48. Алгоритм метода Р. Гомори. 

49. Задача о назначениях. 

50. Методы и модели теории расписаний. 

51. Основные понятия сетевой модели. 

52. Минимизация сети. 

53. Формулировка задачи и характеристика систем массового обслуживания. 

54. Системы массового обслуживания с отказами. 

55. Системы массового обслуживания с неограниченным ожиданием. 

56. Системы массового обслуживания с ожиданием и с ограниченной длиной  

очереди. 

57. Определение эффективности  использования трудовых и производственных 

ресурсов в системах массового обслуживания. 

58. Марковские модели принятия решений. 

59. Сущность и содержание эвристического метода обоснования решений в 

условиях неопределенности. 

60. Методы принятия инвестиционно-финансовых программных решений в 

условиях определенности ситуаций. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Студент, получивший оценку «зачтено», должен очень хорошо знать методологиче-

ские основы методов принятия управленческих решений, свободно ориентироваться в 

теоретических вопросах дисциплины, иметь четкие представления о методах и моделях 

принятия УР; принимать активное участие в тренингах – решениях задач.  

 

в)  описание шкалы оценивания: 

Шкала: зачтено – не зачтено 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Задание 1. 

Решить задачу нелинейного программирования графическим методом (вари-

ант выбирается по последней цифре учебного шифра). 

 

Варианты 1-5  

min(max)21  xФxNL  





















0,

2
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2

1
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xx

ФNx

ОИx
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Варианты 6-10 

min(max)21  NxИxФL  
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Задание 2. 

 

Совет директоров фирмы рассматривает предложение по наращиванию про-

изводственных мощностей для увеличения выпуска однородной продукции на че-

тырех предприятиях, принадлежащих фирме. 

Для модернизации предприятий совет директоров инвестирует средства в 

объеме 250 млн. руб. с дискретностью 50 млн. руб. Прирост выпуска продукции 

зависит от выделенной суммы, его значения представлены предприятиями и со-

держаться в таблице. 

Найти распределение инвестиций между предприятиями, обеспечивающее 

фирме максимальный прирост выпуска продукции, причем на одно предприятие 

можно осуществить только одну инвестицию. 

Таблица 2 

Инвестиции,  

млн. р. 

Прирост выпуска продукции, млн. р. 

Пред-

приятие 1 

Предпри-

ятие 2 

Предпри-

ятие 3 

Предпри-

ятие 4 

50 a11+Ф a12 a13+N a14+И*О 

100 a21 a22+О a23 a24 

150 a31-И a32 a33 a34 

200 a41 a42 a43 a44-N 

250 a51 a52-2*Ф a53 a54 

 
Таблица 3 

Значения коэффициентов условия задачи 
     Последняя  

цифра  

шифра 

 

Значения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

a11 5 8 11 10 12 21 22 23 25 15 

a12 7 10 12 9 13 20 23 24 26 12 

a13 6 7 10 7 11 22 24 25 27 17 

a14 4 10 11 8 11 23 21 22 28 13 

a21 9 13 16 15 17 30 31 32 34 32 

a22 10 12 15 16 15 28 30 31 33 30 

a23 8 14 17 13 16 31 32 33 35 33 

a24 11 13 14 14 18 29 29 30 35 31 

a31 21 22 23 24 23 42 43 44 46 39 

a32 20 21 24 22 25 41 41 43 46 38 

a33 21 22 22 20 21 40 42 42 45 40 

a34 19 23 25 21 22 41 40 41 44 37 

a41 33 31 32 33 34 51 52 53 57 46 

a42 34 38 31 34 33 52 53 52 58 45 

a43 32 29 32 31 35 53 51 54 56 47 

a44 35 30 30 32 34 50 53 55 55 44 

a51 38 39 38 40 42 62 63 70 78 52 
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a52 39 40 39 39 41 63 64 72 77 54 

a53 40 38 40 41 73 61 65 71 79 60 

a54 41 41 38 40 44 64 66 73 80 63 

 

Задание 3.  

 

Приходная касса городского района с временем работы  N-И  часов в день 

проводит прием от населения коммунальных услуг и различных платежей в 

среднем от 5*N+Ф*О человек в день. В приходной кассе работают Ф операто-

ров-кассиров. Средняя продолжительность обслуживания одного клиента со-

ставляет И+3 минут. 

Определить характеристики работы приходной кассы как объекта СМО. 

 

 

Задание 4. 

 

1. Выберите стратегии с позиций крайнего пессимизма, крайнего оптимизма и 

оптимизма-пессимизма для следующей платежной таблицы. Укажите соответст-

вующие выигрыши. 

Таблица 4 

 1 2 3 

А1 28N  30N  25N  

А2 41Ф  40Ф  
42Ф  

А3 1535 ОИ

 

1536 ОИ  1533 ОИ  

 

2.  Найти оптимальные стратегии и цену игры, заданной платежной матрицей 

(вариант выбирается по последней цифре учебного шифра) . 

Варианты 1-5  Принять платежную матрицу вида: 














ИФNООИ

ФИФОИN

522

2  

Варианты 6-10  Принять платежную матрицу вида: 





























324

2

ОИ

ФNN

ОФИФ

ОNФО

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 - знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов 

дисциплины на парадигмальном и частноприкладном уровне, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценку «зачтено» студент получает при демонстрации сформированности компе-
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тенций по дисциплине, предусмотренных ОПОП. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» форми-

руются последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) 

занятий, в процессе подготовки и представления доклада, а также в процессе подготовки к 

коллоквиумам. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в компе-

тентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне 

«знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисци-

плины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине. 

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на 

способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изучен-

ных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по дисципли-

не, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок 

– задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейсами заданиями, со-

держание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя извест-

ные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. Контрольная  

работа относится к учебной работе студентов заочной формы обучения, выполняется ими 

самостоятельно в течение семестра под руководством преподавателя.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: учебное 

пособие: учебное пособие. – 3-е изд. / И. Л. Акулич. – М.: Лань, 2011. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2027 

2. "Федосеев, Владилен Валентинович.  Экономико-математические методы и при-

кладные модели [Текст] : учебник для бакалавров / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. 

Орлова ; под ред. В. В. Федосеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 328 

с." 

3. "Трофимова, Людмила Афанасьевна.  Методы принятия управленческих решений 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. 

Трофимов ; Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 335 с." 

4. "Кузнецов, А. В.  Высшая математика. Математическое программирование [Элек-

тронный ресурс] : учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод ; ред. А. В. Куз-

нецов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 352 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4550" 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Юкаева В.С. , Чувикова В.В. , Зубарева Е.В. Принятие управленческих решений: 

учебник [Текст] / В.С. Юкаева , В.В. Чувикова, Е.В. Зубарева. -   М.: Дашков и Ко, 2012. – 

324 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334&sr=1- ЭБСУБ 

2. Орлов А. И. Теория и методы разработки управленческих решений / А. И. Орлов. -  

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. – 514 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234538&sr=1  

3. "Тебекин, Алексей Васильевич.  Методы принятия управленческих решений 
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[Текст] : учебник для бакалавров / А. В. Тебекин. - Москва : Юрайт, 2014. - 572 с. :" 

4. "Фирсова, Ирина Анатольевна.  Методы принятия управленческих решений 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Фирсова, М. В. 

Мельник ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 542 с. " 

5. Балдин К. В. , Воробьев С. Н. , Уткин В. Б. Управленческие решения: учебник / К. 

В.Балдин   , С. Н.Воробьев   , В. Б.Уткин . 8-е изд. -  М.: Дашков и Ко, 2014. – 495 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789&sr=1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

1. http://www.metodolog.ru/ 

2. http://www.mtas.ru/noc/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

вид учеб-

ных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку 

электронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале 

семестра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, 

отражая дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит 

обучающемуся освоить необходимый для профессиональной деятель-

ности теоретико-методический материал, а тем более решать практи-

ческие задачи. Необходимо изучение конспекта лекций, его осмысле-

ние, что дает возможность обучающемуся получить четкие ориенти-

ровки в рассматриваемой проблеме, определить необходимую литера-

туру, которую необходимо прочесть или тщательно проработать. Це-

лесообразно запомнить основные положения, определения, классифи-

кации, приводимые в лекциях, поскольку они являются необходимой 

основой для полноценной работы на практических занятиях. 

Практиче-

ские занятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержа-

нием практического занятия. После проработки лекционного материа-

ла целесообразно переходить к чтению дополнительной научной и 

профессиональной литературы. Особенно важно с теоретических по-

зиций осмыслить собственный практический опыт, другую известную 

обучающемуся информацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, 

формирования соответствующих компетенций является самостоятель-

ное активное изучение научной и деловой литературы (включая ресур-

сы Интернета), а при возможности – опыта конкретных предприятий. 

Общий список базовой и дополнительной литературы, периодических 

изданий, Интернет-ресурсов приведен в настоящей рабочей програм-

ме. Учитывая практическую направленность дисциплины, помимо су-

губо научных источников, обучающемуся следует активно использо-

вать деловую периодику, материалы и статьи, написанные специали-

стами-практиками, бизнес-консультантами, аналитиками. Однако нуж-
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но учитывать, что подобные источники далеко не всегда отвечают тре-

бованиям объективности и непредвзятости. 

Подготовка 

к экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на пере-

чень вопросов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве 

основного материала следует использовать конспект лекций по дисци-

плине, дополнительного – литературу, указанную в рабочей програм-

ме. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету; 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на лекциях; 

Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий при преподавании дисциплины используются активные формы.  

Так, часть лекционного материала дается в форме: проблемных лекций;  лекции-

дискуссии; лекции с разбором конкретных ситуаций; лекции-визуализации (на всех лек-

циях учебная информация по теме лекционного занятия переведена в визуальную форму 

для представления студентам через технические средства обучения, чтение лекций прохо-

дит как развернутое комментирование преподавателем подготовленных наглядных мате-

риалов (слайдов и фильмов), раскрывающих тему лекции). 

На практических занятиях проводятся дискуссии, анализ ситуаций, тренинг-решение 

задач.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

Учебная аудитория на 40 мест 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
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