
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 "Методы принятия управленческих 

решений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» является обучение студентов 

методологии построения экономико-математических  моделей 

экономических и социальных процессов, используемых в 

принятии управленческих решений, в планировании 

хозяйственной деятельности. 
Задачами данного курса являются: 
– ознакомление студентов с новой, нашедшей широкое 

применение областью прикладной математики; 
– выработка у студентов навыков формализованного подхода к 

анализу экономико-управленческих задач; 
– овладение математическими методами исследования научных и 

практических задач экономики и управления; 
– развитие навыков применения данных методов с 

использованием вычислительной техники; 
– выработка у студентов умения самостоятельно работать с 

литературой; 
– развитие логического и алгебраического мышления при 

построении математических моделей управленческих и 

экономических задач. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Методы принятия управленческих 

решений» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для изучения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений»  требуется знание базовой части курса математики, 

статистики, экономической теории. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

иметь представление о месте и роли математических 

методов в системе научного знания; 
основные математические методы и модели принятия 

решений; 
возможности применения идей и методов высшей 

математики в профессиональной области знания. 
уметь: 

решать типовые математические задачи, используемые 



при принятии управленческих решений; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
содержательно интерпретировать результаты 

математических вычислений; 
использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-управленческих 

моделей. 
владеть: 

математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых управленческих задач; 
работы с учебной и научной литературой. 

Содержание дисциплины 1. Методы принятия управленческих решений: теоретический 

аспект 
1.1. Методы принятия управленческих решений: 

теоретический аспект 
2. Классические задачи оптимизации 

2.1. Задача на безусловный экстремум 
2.2. Задача на условный экстремум. Метод множителей 

Лагранжа 
3. Линейное программирование 

3.1. Теоретические основы методов ЛП 
3.2. Методы решения задач линейного программирования 
3.3. Двойственные задачи линейного программирования 
3.4. Транспортная задача 

4. Задачи многокритериальной оптимизации 
4.1. Принятие решений в условиях неопределенности: 

игровой подход 
4.2. Плоские графы и сети 
4.3. Динамическое программирование 
4.4. Модели управления запасами 
4.5. Балансовые методы 
4.6. Применение производственных функций в макро- и 

микроэкономике 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Преподавание строится как на сочетании традиционных подходов 

к преподаванию (лекции, практические занятия, различные формы 

самостоятельной работы), так и с использованием новых 

образовательных технологий, способов и методов формирования 

компетенций: проблемная лекция, решение задач методом малых 

групп. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
 



 

 


