
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Б2.В.ОД.1 Методы принятия управленческих решений 
(Наименованиедисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

081100.62  Государственное и муниципальное управление 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Государственное и муниципальное управление в соци-

альной сфере 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 
Очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово 2014 

 

•  



Б2.В.1 Методы принятия управленческих решений Страница 2 
© Каган Елена Сергеевна 

 
Содержание  

Название раздела программы стр 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

3 

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

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

4 

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

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

 

5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

9 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 

12 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

13 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

13 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

14 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

14 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

14 



Б2.В.1 Методы принятия управленческих решений Страница 3 
© Каган Елена Сергеевна 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Ме-
тоды принятия управленческих решений», соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

Коды ком-

петенции 

Содержание компетенций Результат 

ПК - 3 Умеет выявлять проблемы, 

определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать опти-

мальный вариант решения, 

оценивать результаты ипо-

следствия принятогоуправлен-

ческого решения 

Знать: основные принципы целепола-

гания и оценки альтернатив; основные 

способы оценки результатов и послед-

ствий принятого управленческого ре-

шения.  

Уметь: выбирать оптимальный вариант 

решения. 

Владеть: приемами оценивания ре-

зультатов и последствий принятого 

управленческого решения. 

ПК-5 Способен применять адекват-

ные инструменты и техноло-

гии регулирующеговоздей-

ствия при реализацииуправ-

ленческого решения 

Знать: основные приемы использовать 

экономико-математического анализа 

для обоснования выбора управленче-

ских решений.  

Уметь: использовать экономико- 

математический анализ для обоснова-

нияуправленческих решений. 

ПК -23 Способен адаптировать основ-

ные математические модели к 

конкретным задачамуправле-

ния 

Знать: основы экономико-

математическогомоделирования при-

нятия управленческих решений.  

Уметь: использовать экономико- 

математический анализ для решений 

конкретных задач управления.  

Владеть: выбора математических мо-

делей длярешения конкретных задач 

управления. 

ПК-25 Умеет моделировать админи-

стративные процессы ипроце-

дуры в органах власти 

Знать: основы моделирования админи-

стративных процессов в органах вла-

сти.  

Уметь: использовать экономико- 

математический анализ для моделиро-

ванияадминистративных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» включена в 

вариативную часть математического и естественно-научного цикла (Б.2) 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 Государственное и муни-

ципальное управление (квалификация «бакалавр»), является одной из дисци-

плин способствующей освоению математических знаний.. Программа дисци-
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плины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями и навыка-

ми, полученными  в рамках изучения таких дисциплин как «Математика», 

«Статистика», «Экономическая теория». Полученные знания могут быть ис-

пользованы студентами для дальнейшего успешного освоения таких дисци-

плин как «Теория управления», «Основы маркетинга», «Основы математиче-

ского моделирования социально-экономических процессов». Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

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

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

55,05 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 1,05 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 1,05 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 

Экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

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
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость (в часах) 

Текущие фор-

мы контроля 

успеваемости  

аудиторные 
учебные заня-

тия 

Самостоятель-

ная работа 

все-
го 

лек-

ции 

практ
. 

1 Элементы мате-

матического ана-

лиза и линейной 

алгебры 

22 10 4 8 

Индивидуаль-

ный опрос. Ре-

шение ситуа-

тивных задач 

2 Модели исследо-

вания операций 14 10 - 4 
Индивидуаль-

ный опрос, дис-

куссия 

3 Математическое 

программирова-

ние 
38 10 20 8 

Контрольная 

работа. Решение 

ситуационных 

задач 

4 Игровые модели 

принятия реше-
34 6 12 16 

Дискуссия, ре-

шение ситуа-
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ний тивных задач 

 Экзамен 36     

 Итого 144 36 36 36  

 

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

занятий (в академических часах) 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Элементы математического анализа и линейной алгебры 

1 Тема 1.1 Функции несколь-

ких переменных. 
Типы экстремумов: внутренний и граничный, 

единственный и неединственный, глобальный и 

локальный. Экстремумы гладких и негладких 

функций. Необходимые условия и достаточные 

условия для локальных экстремумов гладких 

функций. 
 Тема 1.2 Элементы линей-

ной алгебры 
Методы решения систем линейных уравнений. 

Метод Жордановых преобразований 

2 Модели исследования операций 
 Тема 2.1 Основные понятия 

ИО 

Основные понятия исследования операций. Классифи-

кация моделей и методов  ИО 

3 Математическое программирование 
 Тема 3.1 Модели линейного 

программирования 
Задачи математического программирования. 

 Тема 3.2 Построение ЗЛП Построение задачи ЛП. Каноническая форма 

ЗЛП 

 Тема 3.3 Графический спо-

соб решения ЗЛП 

Построение ОДР виды областей. Решение ЗЛП графиче-

ским способом. Единственное решение, множество ре-

шений, отсутствие решений 

 Тема 3.4 Симплекс-метод Симплекс- таблицы. Симплекс-метод как метод по-

следовательного улучшения плана, основная 

схема алгоритма 

 Тема 3.5 Двойственная ЗЛП Прямая и двойственная задачи ЛП, теоремы 

двойственности. 
 Тема 3.6 Транспортная за-

дача. Построение первона-

чального опорного плана 

Построение первоначального опорного плана. 

Метод северо-западного угла, метод минималь-

ных затрат 
 Тема 3.7. Транспортная за-

дача. Нахождение опти-

мального плана перевозок 

Решение ТЗ методом потенциалов 

4 Игровые модели принятия решений 
 Тема 4. 1 Основные поня-

тия теории игр 
Принятие решений в условиях неопределенно-

сти. Основные понятия теории игр. Классифи-
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кация игр. 
 Тема 4.2 Матричные игры. 

Основные понятия 
Матричные антогонистические игры. Решение 

матричных игр в чистых стратегиях. Седловая 

точка. Принцип минимакса. 
 Тема 4. 3 Матричные игры. 

Решение матричных игр в 

смешанных стратегиях 

Доминируемые и доминирующие стратегии. Решение 

матричных игр (2х2) в смешанных стратегиях 

 Тема 4.4 Применение сим-

плекс-метода для нахожде-

ния решения в смешанных 

стратегиях 

Нахождение решение матричной игры в смешанных 

стратегиях 

  Тема 4.5 Статистические 

игры 
Понятие риска. Игры с «природой». Критерии 

нахождения оптимального решения в задачах 

игры с «природой»: критерии Вальда, Гурвица, 

Сэвиджа 

 Тема 4.6 Позиционные иг-

ры 
Постановка проблемы и поиск альтернатив ре-

шения. Формирование дерева решений..анализ 

дерева решений 

 

4.2.2  Содержание практических занятий 
№ Наименование раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

1 Элементы математического анализа и линейной алгебры 

 Тема 1.1 Функция двух переменных Нахождение частных производных функции 

двух переменных. 

 Тема 1.2 Элементы линейной алгеб-

ры 

Решение системы уравнений методом Жорда-

новых преобразований 

3 Математическое программирование 

 Тема 3.1 ЗЛП Построение ЗЛП: задача о распределении ре-

сурсов, задача о выпуске, транспортная задача 

 Тема 3.2 Каноническая форма ЗЛП Сведение ЗЛП к канонической форме 

 Тема 3.3 Графический способ Построение ОДР. Противоречивые и непроти-

воречивые ограничения. Алгоритм решения 

ЗЛП графическим способом..  

 Тема 3.4 Симплекс-метод Построение симплекс – таблиц. Нахождение 

первоначального базиса. Нахождение опти-

мального решения 

 Тема 3.5 Двойственные ЗЛП Построение двойственных ЗЛП. Нахождение 

решения двойственной задачи с помощью сим-

плекс-метода 

 Транспортная задача. Построение 

опорного плана 

Методы построения первоначального опорного 

плана ТЗ: метод северо-западного угла, метод 

минимальных затрат 

 Транспортная задача. Нахождение 

оптимального решения закрытой 

транспортной задачи 

Метод потенциалов. Построение циклов. Пере-

распределение поставок. Нахождение опти-

мального плана 

 ТЗ Нахождение оптимального решения открытой 

транспортной задачи 
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4 Игровые модели принятия решений 

 Тема 4.1 Матричные игры Решение матричных игр в чистых стратегиях. 

Верхняя и нижняя цена игры. Седловая точка. 

Доминирующие стратегии 

 Тема 4.2 Решение матричных игр 

2х2 в смешанных стратегиях 

Игры 2х2. Нахождение оптимального решения 

 Тема 4.3 Применение симплекс-

метода  для нахождения оптималь-

ных стратегий 

Решение матричных игр в смешанных страте-

гиях с помощью симплекс-метода 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 

работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1.Электронный лекционный вариант  

2. Для работы на семинарских занятиях студентам выдаются материалы, содержа-

щие задания как для работы на практических занятиях, так и задания, которые необходи-

мо выполнить самостоятельно. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

выполнение домашних заданий по каждой теме. 

4. Банк заданий для самостоятельной и контрольной работ. 

5. Банк оценочных средств, включающий: практические и теоретические задания 

для экзамена 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

    

2 Модели исследова-

ния операций 

ПК-25 

Знать: основы моделирования адми-

нистративных процессов в органах 

власти. 

ПК-23 

Знать: основы экономико-

математического моделирования при-

нятия управленческих решений 

Экзамен 

3 Математическое про-

граммирование 

ПК-5 

Знать: основные приемы использовать 

экономико-математического анализа 

для обоснования выбора управленче-

ских решений.  

Уметь: использовать экономико- 

математический анализ для обоснова-

Экзамен 
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ния управленческих решений. 

4 Игровые модели 

принятия решений 

ПК-25 

Уметь: использовать экономико- 

математический анализ для моделиро-

вания административных процессов. 

ПК-3 

Знать: основные принципы целепола-

гания и оценки альтернатив; основные 

способы оценки результатов и послед-

ствий принятого управленческого ре-

шения.  

Уметь: выбирать оптимальный вари-

ант решения. 

Владеть: приемами оценивания ре-

зультатов и последствий принятого 

управленческого решения. 

Экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 

 

В течение каждого семинара  студенты разбирают и решают задачи, 

указанныепреподавателем к каждому семинару, разбирают и повторяют ос-

новные понятия и методы, изучаемые на лекциях. Выполняют 1 самостоя-

тельную работу и 1 контрольную  работу. 

 

Примерный вариант самостоятельной работы 

 На звероферме выращивают черно-бурых лисиц и песцов. Для обеспече-

ния их нормального выращивания используют три вида кормов, ежедневные 

нормы которого приведены в таблице. В таблице также приведена прибыль 

от реализации одной шкуры лисицы и песца. Определить сколько лисиц и 

песцов следует выращивать, чтобы прибыль от их реализации была макси-

мальной. 

 

Вид корма Количество единиц корма, необ-

ходимое для суточного рациона 

Ресурсы данного 

вида корма 

лисица песец 

I 2 3 180 

II 4 1 240 

III 6 7 426 

Прибыль от реализа-

ции одной шкуры 

16 12  

1 Составить задачу линейного программирования 

2. Решить задачу графическим способом. 

 

Примерный вариант контрольной  работы 

 Решить задачу симплекс-методом 

54321 234 xxxxxF −+−+=  при условиях 
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6.2.2 Вопросы к экзамену. 

Итоговый контроль-экзамен 

Экзаменационный билет состоит из 2 теоретических вопросов и 1 зада-

чи. 

Вариант практического задания билета 
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Построить начальные опорные решения методом северо-западного угла и 

методом минимальной стоимости, Решить задачу методом потенциалов. 

На трех складах оптовой базы сосредоточен однородный груз в количе-

ствах 180, 60 и 80 ед. Этот груз необходимо перевезти в 4 магазина. Каждый 

из магазинов должен получить соответственно 120, 40 60 и 80 ед. груза. Та-

рифы перевозок груза и каждого из складов во все магазины задаются матри-

цей 

Пункты отправле-

ния 

Пункты назначения Запасы 

В1 В2 В3 В4  

А1 2 3 4 3 180 

А2 5 3 1 2 60 

А3 2 1 4 2 80 

Потребности 120 40 60 80 300 

 

Вопросы к экзамену 

1. Экстремумы  и их классификация: локальные глобальные 

2. Общая задача оптимизации 

3. Общая ЗЛП. Каноническая формулировка ЗЛП 

4. Графический способ решения ЗЛП 

5. Симплекс-метод и его алгоритм  

6. Двойственная ЗЛП  

7.Транспортная задача. Построение первоначального опорного плана 

8. Метод потенциалов 

9. Решение открытой транспортной задачи 

10. Основные понятия теории графов 

11. Типы графов 

12 Числовые и матричные представления графов 

13. Основные понятия и этапы календарного планирования 

14. Основные элементы сетевой модели: события, работы 

15. Правила построения сетевой модели 

16. Определение критического пути. Расчет сетевой модели.  

17. Временные параметры сетевых графиков.  

18. Построение календарного графика и распределение ресурсов 

19. Оптимизация сетевого графика по критерию «время-стоимость 

20. Виды игр. Основные понятия и определения 

21..Принципы минимакса и максимина 

22. Решение игр в смешанных стратегиях 

23.Приведение матричной игры к задаче линейного программирования  

24. Игры с  «природой» 

 

6.2.3 Критерий оценки знаний студентов 

Для оценки знаний студентов используетсябалльно-рейтинговая систе-
ма. 
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1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 

0-45 баллов – «неудовлетворительно»; 

46-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-80 баллов – «хорошо»; 

81-100 баллов – «отлично». 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекционных занятий – 0,5 балла; из расчета 18 лекций в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 бал-

лов; 

– посещение практических занятий – 0,5 баллов; из расчета  18 практи-

ческих занятий в семестре, всего за семестр студент может получить 

максимально 9 баллов; 

-самостоятельная работа - 10 баллов, контрольная работа – 18 баллов. 

Итого за контрольную и самостоятельную работы студент может 

набрать максимально 28баллов 

– активная работа студента во время практических занятий 2 балла– в 

зависимости от уровня активности за семестр можно получить макси-

мально 36 баллов; 

-при успешном выполнении кейс-заданий и защите групповых проек-

тов, в зависимости от активности студента, студент может получить 4 

балла за 1 занятие. Итого за семестр (9 занятий) -36 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать за семестр 

студент без учета экзамена -82 балла. 

В конце семестра, студентам выставляется итоговый балл. Студенты, 

набравшие более 80 баллов от экзамена освобождаются и получают 

оценку «отлично». 

При ответе на экзаменационный билет студент может набрать макси-

мально 35 баллов: теоретический вопрос 10 баллов, решение практиче-

ского задания 15 баллов. 

Отработка пропущенных лекционных и практических занятий занятия 

вне зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций 

преподавателя, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сес-

сии. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Хуснутдинов, Р. Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов, В. А. Жи-

харев. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 656 с. on-line.  
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233. 

2. Исследование операций в экономике [Текст] : учебное пособие / Н. Ш. 

Кремер ; под ред. Н. Ш. Кремера ; Финансовая академия при правитель-

стве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 438 с.  

3. Балдин Л.В. Управленческие решения: учебник/ К.В.Балдин. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорации «Дашков и К», 2012. – 496 с. .- режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3573. 

 

б) дополнительная литература 

 1.Есипова Б.А. Методы исследования операций: учебное посо-

бие/Б.А.Есипова. – СПб.: Из-дательство «Лань», 2010. – 256 с. .- режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1231.  

 2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономиче-

ская теория. М., Изд. Айрис-Пресс, 2002 

 
8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

1. Орлов А. И. Принятие управленческих решений 

 http://www.aup.ru/books/m31/3.htm 

2. Методы принятия управленческих решений 

http://studme.org/1584072011550/menedzhment/metody_prinyatiya_upravlencheskih_resheniy_

3. Учебное пособие по решению задач по курсу 

"Экономико-математические методы и модели" 

 http://www.aup.ru/books/m84/ 

4. Основы теории принятия решений http://b-i.narod.ru/sys.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Вы-

полнить все задании, которые дал преподаватель на лекции. 

Практические за-

нятия 

Выучить основные понятия и формулы, изучаемые на соответствующих 

лекционных занятиях. Разобрать все решаемые в аудитории задачи. По 

аналогии выполнить домашние задания. Выучить основные понятия и 

формулы необходимые для следующего занятия по плану, предложенно-

му преподавателем. Для подготовки  к занятиям необходимо использовать 

также литературные источники и Интернет-ресурсы, представленные в 
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рабочей программе. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо владеть теоретическим материа-

лом, входящем в перечень экзаменационных вопросов. Выбрать страте-

гию сдачи экзамена в соответствии с уровнем притязаний. 

 В случае выбора стратегии сдачи экзамена путем ответа на теоретические 

вопросы при подготовке к экзамену необходимо  ориентироваться на кон-

спекты лекций, конспекты практических занятий и конспекты выполнен-

ных домашних заданий, рекомендуемую литературу.  

В случае выбора стратегии сдачи экзамена путем решения практической 

части билета, студенту  необходимо владеть всеми навыками решения за-

дач, изучаемых в данном курсе 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 

по дисциплине «Методы принятия управленческих решений».  

Электронный адрес группы студентов с целью взаимосвязи со студентами через 

электронную почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи сту-

дентам важной текущей информации. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения с 

модернизированными вариантами. 

Построение семинаров по контекстному типу, применение методов 

групповых проектов, кейс-заданий. Занятия на тренажерах. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в 

учебном процессе составляют 30,5% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС 

не менее 30%) 

Используемые интерактивные и активные формы занятий. 

№ 

п/п 

Тема Интерактивная форма 

1 Математическое программи-

рование 

Практическое занятие Групповой 

проект по теме графический способ 
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2 Математическое программи-

рование 

Практическое занятие: Групповой 

проект по теме симплекс-метод 

3 Математическое программи-

рование 

Практическое занятие: Кейс-задание  

по теме «симплекс-метод» 

4 Математическое программи-

рование 

Практическое занятие: кейс задание 

по теме «Транспортная задача» 

5. Математическое программи-

рование 

Практическое занятие: Кейс-задание 

на тему ЛП 

6. Математическое программи-

рование 

Практическое занятие: Кейс-задание 

на тему ЛП 

7. Календарное планирование Практическое задание: Тренажер 

определение основных характери-

стик сетевого планирования 

8. Календарное планирование Лекция: защита групповых проектов 

на тему «сетевое планирование» 

9. Игровые модели принятия 

решений 

Практическое занятие: тренинг 

«Нахождение решений в чистых 

стратегиях» 

10. Игровые модели принятия 

решений 

Практическое занятие: групповой 

проект «Оптимальные решения в 

смешанных стратегиях» 

11. Игровые модели принятия 

решений 

Практическое занятие: Кейс-задание 

по теме  «Игра с «природой»» 

 
Составитель: Каган Е. С. доцент кафедры АИТК  КемГУ 

 

 
 

 


