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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Методы принятия оптимальных решений» является
формирование способности применять знания в области математического анализа для
решения прикладных профессиональных задач, а также владение основами
социологических методов и математическими методами обработки первичной
социологической информации.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Методы принятия оптимальных решений»
являются:
 оценка потребности и обеспеченность в информации при осуществлении конкретных
видов управленческих решений;
 организационная диагностика и анализ социально-экономических проблем и
процессов в регионах и организациях;
 навыки использования методов сбора и анализа внешней и внутренней информации,
необходимой для поддержки управленческих решений;
 разработка алгоритмов организационно-управленческих и социально-экономических
решений.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Методы принятия оптимальных решений» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) Общепрофессиональные:
– ОПК-1 – способность применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач.
2) Профессиональные:
– ПК-9 – владение основами социологических методов (интервью, анкетирование,
наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого
исследования в стране (регионе) специализации.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методы принятия оптимальных решений» является элективной для
изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Методы принятия оптимальных решений»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции (код,
содержание
компетенции)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть

Общекультурные компетенции
ОПК-1 – способность основы
теории решать
типовые математическими и

применять знания в
области социальных,
гуманитарных
и
экономических наук,
информатики
и
математического
анализа для решения
прикладных
профессиональных
задач



вероятностей,
математической
статистики;
основные
математические
методы и модели
принятия решений;

математические
задачи,
используемые при
принятии
управленческих
решений;
использовать
математический
язык
и
математическую
символику
при
построении
организационноуправленческих
моделей;
обрабатывать
эмпирические
и
экспериментальные
данные;

количественными
методами решения
типовых
прикладных
профессиональных
задач.

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: научно-исследовательская и учебно-организационная
уметь применять на владеть навыками
ПК-9
–
владение знать основы
практике основные
основами
применения
применения
статистические
социологических
социологических
основных
методов
(интервью, методов: интервью, методы сбора
социологических
первичной
анкетирование,
анкетирование,
методов;
информации;
наблюдение),
уметь обрабатывать владеть
готовность
принять наблюдение;
математическими
математическими
участие
в знать основные
методами обработки
методами
планировании
и методы обработки
первичной
первичную
проведении полевого первичных
социологической
социологическую
исследования в стране социологических
информации
данных;
информацию;
(регионе)
специализации
3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа

Распределение учебного
времени
56,35
54
18
36
2,35
2
0,35

Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

51,65
15,65

36
контрольная работа
108
3

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины

Содержание темы

Тема 1. Сущность и классификация
Определение УР. Интуитивные решения,
управленческих задач и решений
решения,
основанные
на
суждении,
(ОПК-1)
уравновешенные,
импульсивные,
инертные,
рискованные и осторожные решения.
Классификации УР по признакам: стадия
жизненного цикла товара (стратегический
маркетинг, НИОКР, ОТПП и др.); подсистема
системы менеджмента (целевая, обеспечивающая
и
т.д.);
сфера
действия
(технические,
экономические
и
др.
решения);
цель (коммерческие и некоммерческие решения);
ранг управления (верхний, средний, низший);
масштабность (комплексные и частные решения);
организация выработки (коллективные и личные
решения);
продолжительность
действия
(стратегические,
тактические,
оперативные
решения); объект воздействия (внешние и
внутренние); методы формализации (текстовые,
графические, математические); формы отражения
(план,
программа,
приказ,
распоряжение,
указание, просьба); сложность (стандартные и
нестандартные); способ передачи (вербальные,
письменные, электронные).
Научные подходы к разработке УР:
системный,
комплексный,
интеграционный,
маркетинговый, функциональный, динамический,
воспроизводственный,
процессный,
нормативный, количественный (математический),
административный,
поведенческий,
ситуационный.

Тема 2. Качество и эффективность
Качество УР как совокупность параметров
управленческих решений
решения,
удовлетворяющих
конкретного
(ОПК-1)
потребителя (конкретных потребителей) и
обеспечивающих реальность его реализации.
Параметры и условия обеспечения качества и
эффективности управленческих решений.
Основные факторы, оказывающие влияние
на
качество
управленческого
решения:
применение к системе менеджмента научных
подходов и принципов, методов моделирования,
автоматизация
управления,
мотивация
качественного решения и др.
Основные условия обеспечения высокого
качества и эффективности управленческого
решения.
Тема 3. Технология разработки и
Этапы и организация процесса разработки
реализации
управленческих решений. Информационное обеспечение процесса
решений
разработки решений. алгоритмы реализации
(ОПК-1)
организационно-управленческих
и
экономических решений. Методы оптимизации
решений.
Экономико-математическое
моделирование
Требования к оформлению решений.
Обеспечение сопоставимости альтернативных
вариантов управленческих решений. Система
контроля
и
мотивации
реализации
управленческих решений. Функция мотивации.
Содержательные теории мотивации.
Тема 4. Основные понятия и
Основные
понятия
и
инструменты
методы
организационной организационной
диагностики.
Внутренние
диагностики
стратегические
факторы.
Основные
и
(ОПК-1, ПК-9)
отличительные компетенции. VRIO анализ:
принципиальная схема анализа, классификация
ресурсов, ценность и устойчивость ресурсов
компании.
Тема 5. Методы сбора первичной
Методы сбора данных в первичных
информации
исследованиях. Методика опросов: устные
(ОПК-1, ПК-9)
опросы и анкетирование. Наблюдение и его роль
при проведении маркетингового исследования.
Экспериментальные
методы
получения
маркетинговой информации
Сущность и специфика использования
качественных методов сбора информации в
маркетинговых
исследованиях.
Виды
качественных методов и их характеристика.

Тема 6. Экономико-статистические
методы
анализа
социальноэкономических
проблем
и
процессов в организации
(ОПК-1, ПК-9)

Тема
7.
Экономическое
обоснование
управленческих
решений по повышению качества
компонентов системы управления
организацией
(ОПК-1, ПК-9)

Тема 8. Анализ внутренних и
внешних факторов, влияющих на
эффективность
деятельности
организации
(ОПК-1, ПК-9)

Основные типы фокус- групп и их цели.
Глубинные интервью, их преимущества и
недостатки по сравнению с фокус- группами.
Техника интервьюирования. Техника проведения
глубинных интервью. Экспертные оценки.
Анализ протокола и проекционные методы.
Сущность и классификация методы
экономико-статистического анализа социальноэкономических явлений и процессов и область их
применения. Методы дескриптивного анализа,
используемые для описания первичной бизнес информации. Одномерная и многомерная
группировки. Сущность и последовательность
проведения проверки гипотез. Оценка тесноты
связи между признаками. Многомерный анализ
взаимосвязей между признаками.
Методы прогнозирования, оптимизации и
экономического обоснования управленческого
решения.
Управленческие
задачи
в
сфере
управления по уровням организации и функциям.
Мероприятия по повышению качества
"входа" системы. Мероприятия по повышению
качества
процесса
в
системе управления.
Ожидаемый экономический эффект разработки и
внедрения мероприятий по повышению качества
системы управления организацией.
Оценка
предстоящих
затрат
и
результатов.
Проектирование форм и схем для сбора
данных в сфере управления организацией
(наблюдения, анкет, схем фокус-групп);
Факторы первого порядка (внутренние
силы), оказывающие прямое влияние на систему
управления организацией. Административноуправленческие,
социально-культурные
и
личностные
факторы,
формирующие
институциональное
содержание
системы
управления предприятия. Факторы второго
порядка
(внешние
силы),
влияющие
опосредовано, создавая внешние условия для
существования предприятия.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Славко, Т.И. Математические методы обработки информации : учеб. пособие / Т.
И. Славко ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во
КРАГСиУ, 2013. - 205 с.
5.2. Дополнительная литература:
1. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений / В.И. Катаева,
М.С. Козырев. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 196 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872.
2. Киселев, А.А. Принятие управленческих решений: учебник / А.А. Киселев. – М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 182 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648.
3. Шамалова, Е.В. Основы методологии принятия управленческих решений в
организации / Е.В. Шамалова, М.И. Глухова. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 95 с. :
табл.,
схем.,
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967.
4. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева,
В.В. Чувикова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 324 с. : ил.
– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952.
5.3. Электронно-библиотечная
онлайн» (www.biblioclub.ru):

система

«Университетская

библиотека

1. Душин, В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем /
В.К. Душин. – 5-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. –
348
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453880.
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Методы принятия
оптимальных решений» используются следующие ресурсы:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе

вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Методы принятия оптимальных
решений» задействована материально-техническая база, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
–
компьютерные классы, оснащенные
современными
персональными
компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии
IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Методы
принятия оптимальных решений» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01
Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных
занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

