1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование комплексных знаний и
практических навыков в структурировании, анализе и решении проблемы; привитие
студентам умений квалифицированного использования математического аппарата и
пакетов прикладных программ для решения задач принятия решений.
1.2 Задачи дисциплины.
1) теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и
принятия управленческих решений.
2) приобретение систематических знаний в области теории и практики
разработки и принятия управленческих решений;
3) изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия
управленческих решений;
4) изучение
опыта
зарубежных
организаций
по
принятию
управленческий решений и определение возможности его
использования в работе российских компаний.
5) понимание механизмов разработки и принятия управленческих
решений, соответствующих реальной социально – экономической
действительности.
6) приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа
информации о факторах внешней и внутренней среды для разработки и
принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации,
органов государственного и муниципального управления.
7) приобретение
навыков
творческого
осмысления
постоянно
изменяющейся социально - экономической действительности и поиска
самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теория принятия решений» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана профиля «Информационные системы и
технологии»
Для освоения дисциплины необходимы знания учебного материала дисциплин
математического цикла («Математический анализ», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Аналитическая геометрия и линейная алгебра»).
Полученные в рамках дисциплины навыки найдут практическое применение при
изучении таких дисциплин как «Технологии искусственного интеллекта и экспертные
системы», «Системное администрирование», «Мобильные приложения».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, профессиональных компетенций (ОК, ПК)
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-2
готовностью
к основные
анализировать способностью
кооперации
с понятия
познавательны к деловым
коллегами, работе в психологическ е
коммуникация
коллективе, знание ой науки;
процессы и
мв
принципов и методы принципы
межличностн
профессионал
организации
и организации
ые
ьной сфере;
управления малыми педагогическо отношения;
способностью

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
коллективами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
го процесс
организовыват работать в
ь групповую и коллективе;
коллективную
работу
сотрудников;

2.

ОК-3

3.

ПК-13

способностью
находить
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных
ситуациях
и
готовность нести за
них ответственность
способностью
разрабатывать
средства
автоматизированног
о
проектирования
информационных
технологий

природу
группирова
навыками
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ть
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логического
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языка
языка
программиров программиров
ания
ания

4.

ПК-24

способностью
обосновывать
правильность
выбранной модели,
сопоставляя
результаты
экспериментальных
данных
и
полученных
решений

имеющуюся в
литературных
и электронных
источниках
информацию о
методах
решения задач
математическо
й физики

найти
дополнительн
ую учебную
информацию
по
методам
математическо
й
физики,
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историей,
современными
достижениями
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приложениями

методами
решения задач
математической физики

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)

их

8
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

48, 3
22
22

48, 3
22
22

-

-

-

4
0,3
33
18
15

4
0,3
33
18
15

-

-

-

26,7
108

26,7
108

-

-

-

48,3

48,3

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы темы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
№
Наименование тем
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Понятие , значение и функции управленческого
1.
7
2
2
3
решения
Типы
управленческие решений и
2.
7
2
2
3
предъявляемые ним требования
Роль и значение лица, принимающего решения
(ЛПР). Информационное обеспечение процесса
3.
7
2
2
3
принятия управленческого решения
Основные этапы процесса принятия
4.
7
2
2
3
управленческого решения
Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и
5.
7
2
2
3
реализацию управленческого решения
Методы и модели, используемые при принятии
6.
7
2
2
3
управленческого решения
Власть и организационная иерархия при
разработке и принятии управленческого
7.
7
2
2
3
решения
Организация и контроль выполнения
8.
14
4
4
6
управленческого решения
Оценка
эффективности
и
качества
9.
14
4
4
6
управленческого решения
Итого по дисциплине:
77 22
22
33

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание тем дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№ Наименование темы
1
1.

2

Содержание темы

3
Современные концепции и принципы выработки
управленческого
решения.
Зависимость
принятия решения в организациях от типа
менеджмента.
Типы
менеджмента
по
взаимодействию с объектом управления и
алгоритмы принятия решения при различных
типах менеджмента.
Понятие , значение и Характеристика
функций
управленческого
функции
решения (направляющая, координирующая,
управленческого
мотивирующая, …). Их место в методологии и
решения
организации
процесса
управления.
Роль
мотивации и организационной культуры в
процессе при разработке и реализации
управленческого решения.
Краткие исторические сведения. Специфика
задач. Основные системные понятия. Сущность
системного подхода.
2. Типы
Характеристика
основных
типов
управленческих решений: по используемым
управленческие
методам, по творческому вкладу, по степени
решений и
предъявляемые ним формализации проблем. Понятия «ситуация» и
«проблема».
Ситуационные
концепции
требования
управления процессом принятия решений.
Классификация
ситуаций
и
проблем,
возникающих в деятельности организации.
Типология
управленческих
решений.
Классификация
управленческих
решений:
решения, сгруппированные по функциям
управления. Классификационные признаки
управленческих
решений:
цель,
условия
принятия, время, информация, последствия,
ответственность.
Современные подходы к классификации
управленческих решений: по числу влияющих
на решение субъектов, по характеру процесса
принятия решений по технологии разработки, в
соответствие с прогнозной эффективностью и
т.п. Стратегические и тактические решения, их

Форма
текущего
контроля
4
ЛР

ЛР

3.

4.

особенности и взаимосвязь. Проекты как форма
разработки,
принятия
и
реализации
управленческого решения
Условия и факторы качества управленческих
решений.
Требования, предъявляемые к качеству и
содержанию
управленческих
решений
(реальность, устойчивость к возможным
ошибкам, контролируемость и т.п.).
Роль и значение Характеристика личности ЛПР, влияющая на
выбор альтернативы при принятии решений.
лица,
Особенности индивидуального и группового
принимающего
решения
(ЛПР). принятия решений. Индивидуальное принятие
решений против группового. Правила принятия
Информационное
коллективных
решений.
Коллективные
решения
обеспечение
процесса
принятия
управленческого
решения
в малых группах.
Роль руководителя организации и его влияние
на процессы принятия
управленческих
решений в организации.
Сущность
и
виды ответственности
Характеристика личности ЛПР, влияющая на
выбор альтернативы при принятии решений.
Особенности
индивидуального
и
групповогопринятия решений. Индивидуальное
принятие решений против группового. Правила
принятия коллективных решений. Коллективные
решения в малых группах.
Роль руководителя организации и его влияние
на процессы принятия
управленческих
решений в организации.
Сущность
и
виды ответственности
Основные этапы
Целевая ориентация управленческих решений.
Постановка цели и формулировка ограничений
процесса
для принятия решений. Взаимосвязь целей и
принятия
решений. Осознание необходимости принятия
управленческого
управленческого решения.
решения
Идентификационные
проблемы:
предупреждающие сигналы и источники
возникновения трудностей при идентификации
проблемы.
Выбор критерия принятия управленческого
решения. Классификация критериев принятия
управленческого решения.
Разработка и развитие альтернатив. Анализ
альтернатив действий. Сравнение альтернатив и
выбор решений. Проверка реализуемости
разработанных
альтернатив.
Обоснование
выбора альтернативы.

ЛР

ЛР

5.

6.

Характеристика
механизма
принятия
управленческого
решения:
механизмы
вертикальной и горизонтальной координации
принятия
решения.
Административные
мероприятия, необходимые для организации
процесса
согласования
и
утверждения
управленческого решения.
Особенности
разработки
управленческого
решения
в
корпоративных
и
индивидуалистических организациях.
Условия неопределенности и риска.
Проблемы разработки и выбора управленческих
решений в условиях неопределенности и риска
Анализ внешней
Характеристика элементов внешней среды
среды и ее влияния организации. Основные параметры процесса
на принятие и
анализа внешней среды для принятия и
реализацию
реализации управленческого решения. Свойства
управленческого
объектов и субъектов принятия управленческого
решения
решения. Анализ внешней среды и ее влияния на
реализацию альтернатив.
Методы анализа внешней среды. Личные
наблюдения, опыт, аналогия. Деловая беседа,
целевая анкета. Правила составления деловой
анкеты. Учет интересов опрашиваемого лица.
Преимущества и недостатки использования
деловой анкеты. Внешний аудит и консалтинг.
Преимущества и недостатки привлечения
российских и зарубежных консультантов.
Эффективность привлечения внешних по
отношению к организации консультантов.
Правила выбора консультантов.
Методы и модели, Понятия «метод», «модель», «алгоритм»,
используемые при «моделирование». Модели, методология и
принятии
организация процесса
разработки
управленческого
управленческого
решения.
Ценность,
решения
необходимость
и
ограниченность
использования
моделирования при принятии управленческих
решений. Характеристика этапов процесса
моделирования.
Проблемы
использования
моделирования в управлении организацией.
Краткая характеристика методов принятия
управленческих решений: состав, область
использования,
основные характеристики.
Экономико-математические методы, методы
моделирования, методы выработки решений в
диалоговом
режиме,
количественные
и
качественные
экспертные
методы,

ЛР

ЛР

7.

Власть и
организационная
иерархия при
разработке и
принятии
управленческого
решения

8.

Организация и
контроль
выполнения
управленческого
решения

9.

Оценка
эффективности
качества
управленческого
решения

алгоритмический, статистический,
эвристический методы, методы сценариев и
Характеристика
взаимодейств я участников
выбора управленческого решения. Отношения
субъект - власть, лидерство - объект
управленческих решений. Власть, влияние, сила,
источники их формирования. Делегирование
полномочий по принятию управленческого
решения. Централизация и децентрализация
процесса
разработки
решения.
Влияние
авторитета личности на процесс разработки и
принятия управленческого решения.
Понятие
социально
психологической
согласованности при принятии и реализации
управленческих
решений.
Характеристика
социальных,
психологических,
этических
методов достижения взаимодействия при
принятии управленческих решений и их
сочетание с организационной иерархией.
Причины возникновения конфликтов в процессе
принятия и реализации управленческого
решения и их классификация. Конструктивная
роль конфликтов. Управление конфликтными
ситуациями в процессе принятия и реализации
управленческого решения.
Проблемы организации исполнения принятых
управленческих
решений.
Особенности
процедуры
организации
выполнения
управленческих решений. Стимулирование и
кадровое обеспечение реализации решения.
Контроль реализации управленческих решений.
Значение, функции и виды контроля. Социально
- психологические аспекты контроля и оценки
исполнения решения. Методы контроля и
оценки исполнения решений.
Управленческие
решения
и
ответственность.
Сущность
и виды
ответственности
за
выполнение
Решения как инструмент реализации изменений
и в функционировании и развитии предприятий.
Эффективность решений.
Особенности
оценки
эффективности
управленческого
решения,
составляющие
эффективности. Методологические подходы к
оценке эффективности решений.
Суть и содержание понятий «качество
управленческой
деятельности»,
«качество
управленческого
решения».
Значение

ЛР

ЛР

ЛР

стандартизации
процессов
управления
качеством процесса разработки и принятия
управленческого решения.
Понятие «супероптимальное решение». Место
супероптимальных решений среди качественных
и эффективных. Роль синергического эффекта в
формировании супероптимальных решений.
Приемы
и
методы
разработки
супероптимальных решений.
2.3.2 Занятия семинарского типа.
Не предусмотрено
2.3.3 Лабораторные занятия.
№

Наименование лабораторных работ

1
3
1. Поиск безусловного и условного экстремума
функции двух переменных

Форма
текущего
контроля
4
Отчёт по
лабораторным
работам

2. Решение задачи линейного программирования

Отчёт по
лабораторным
работам

3. Решение вариационной задачи с закрепленными
концами

Отчёт по
лабораторным
работам

4. Решение задачи многокритериального выбора

Отчёт по
лабораторным
работам

5. Принятие решений в условиях риска

Отчёт по
лабораторным
работам

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрено
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
1 Проработка учебного
(теоретического
материала), подготовка
к текущей и
промежуточной
аттестации (зачёту и
вопросам)
2 Самоподготовка

3
Методические указания по организации аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работе, утвержденные
кафедрой теоретической физики и компьютерных технологий,
протокол № 9 от «14» марта 2017г

Методические указания по организации аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работе, утвержденные
кафедрой теоретической физики и компьютерных технологий,
протокол № 9 от «14» марта 2017г.
3 Подготовка к
Методические рекомендации для проведения практических,
лабораторным и
семинарских и лабораторных занятий, утвержденные
практическим занятиям кафедрой теоретической физики и компьютерных технологий,
протокол № 9 от «14» марта 2017г.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
При изучении дисциплины проводятся следующие виды учебных занятий и работ:
лекции, лабораторных работ,
самостоятельная работа студентов (изучение
теоретического материала, подготовка к практическими занятиям, подготовка к
лабораторным занятиям).
Для проведения части лекционных занятий используются мультимедийные
средства воспроизведения активного содержимого (занятия в интерактивной форме),
позволяющего студенту воспринимать особенности изучаемой дисциплины, играющие
решающую роль в понимании и восприятии, а так же в формировании профессиональных
компетенций. По ряду тем дисциплины лекций проходит в классическом стиле. Студенту
в режиме самостоятельной работы рекомендуется изучение дополнительных видеолекций
выдаваемых преподавателем.
При проведении лабораторных работ студенты частично готовятся и выполняют
часть лабораторных работ дома, так как к каждой работе прилагаются электронные версии
рассматриваемых в качестве примеров программ, которые могут быть использованы как
шаблоны для выполнения заданий, позволяют значительно сэкономить время. Все работы
снабжены необходимыми для адекватного восприятия иллюстрациями и заданиями для
самостоятельного выполнения. Однако не имея аппаратных средств отладки составленных
дома программ, студентам требуется проводить экспериментальные и исследовательские
задачи в классе специальных дисциплин (как правило отладка программно-аппаратного

комплекса - является для студента самой сложной частью лабораторной работы). При
проведении лабораторных работ студенты приступают к выполнению задания,
взаимодействуя между собой. Преподаватель контролирует ход выполнения работы
каждого студента. Уточняя ход работы, и если студенты что-то выполняют не правильно,
преподаватель помогает им преодолеть сложные моменты, проверяет достоверность
полученных экспериментальных результатов. После выполнения контрольных заданий
приведенных в конце описания каждой лабораторной работы студенты отвечают на
теоретические контрольные и дополнительные вопросы таким образом защищая
лабораторную работу.
Таким образом, основными образовательными технологиями, используемыми в
учебном процессе являются: интерактивная лекция с мультимедийной системой и
активным вовлечением студентов в учебный процесс; лабораторные занятия – работа
студентов в режимах взаимодействия «преподаватель – студент», «студент –
преподаватель», «студент – студент». в предметно-ориентированной технологии обучения
выбрана – «технология постановки цели»; в личностно-ориентированной технологии
обучения выбрана – «технология обучения как учебного исследования» совместно с
привлечением «коллективной мыслительной деятельностью»; сама педагогическая
технология фактически запрограммирована учебно-воспитательным процессом в виде
строгой последовательности действий с прозрачным мониторингом по выполненным
практическим заданиям.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля.
Аттестация текущей успеваемости, осуществляется на основе выполнения
студентом лабораторных работ из расчёта равномерного количественного выполнения
лабораторных работ в течение семестра.
Контрольных вопросов при защите
лабораторных работ и для самостоятельной подготовки.
1. Кто такой владелец проблемы?
2. Какими бывают альтернативы?
3. Перечислите этапы процесса принятия решений.
4. Что такое управляющий фактор?
5. Какой фактор называется управляемым?
6. Что означает понятие природы и ее состояний?
7. Что показывает платежная матрица и как она строиться?
8. Как определяется риск в матрице рисков?
9. Что такое дерево решений?
10. Какие виды узлов и ветвей входят в дерево решений?
11. Какие вы знаете методы принятия решений в условиях полной неопределенности?
12. Зависят ли решения, принятые ЛПР с использованием того или иного метода, от его
субъективных предпочтений?
13. Совпадают ли наилучшие решения, принятые различными методами (Лапласа, Вальда,
Сэвиджа, Гурвица)?
14. Приведите алгоритм применения критерия Лапласа.
15. Приведите алгоритм применения критерия Вальда.
16. Приведите алгоритм применения критерия Сэвиджа.

17. Какие модели задач относят к линейному программированию.
18. Постройте множество точек, удовлетворяющих неравенству
19. Сформулируйте алгоритм графического метода решения задачи ЛП.
20. Дайте формулировку транспортной задачи.
21. 5. Какие задачи можно решать с помощью надстройки Поиск решения MSExcel?
22. 6. Как активировать надстройку Поиск решения в MSExcel 2010?
23. В чем разница между нижней и верхней цены игры?
24. Что такое седловая точка?
25. Что такое смешанные стратегии игроков?
26. Сформулируйте алгоритм графо-аналитического метода решения игр 2хn.
27. Какие стратегии называются доминируемыми?
28. Что такое операция дисконтирования?
29. Как вычислить платежи по кредиту?
30. Напишите балансовое уравнение погашения кредита.
31. Что называется потоком платежей?
32. Что такое NPV?
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы на экзамен:
1) Природа процесса принятия управленческого решения: необходимость,
общественная обусловленность.
2) Общие сведения о теории принятия решений.
3) Понятие «управленческая проблема», «управленческое решение».
4) Основные сферы принятия управленческих решений.
5) Отличительные особенности принятия решений в бизнес-организациях.
6) Экономическая, социальная, правовая и технологическая основа принятия
управленческого решения.
7) Современные концепции и принципы выработки решения.
8) Функции управленческого решения.
9) Основные типы управленческих решений.
10) Понятие «ситуация», «проблема».
11) Ситуационные концепции принятия управленческого решения.
12) Классификация ситуаций и проблем возникающих в
деятельности организации.
13) Классификационные признаки управленческих решений.
14) Классификация управленческих решений.
15) Современные подходы к классификации управленческих решений.
16) Требования, предъявляемые к качеству и содержанию
управленческого решения.
17) Характеристики личности ЛПР, влияющие на принятие управленческого
решения.
18) Характеристики индивидуального и группового принятия управленческих
решений.
19) Правила принятия коллективного решения.
20) Роль и ответственность руководителя при принятии решения.
21) Характеристика внутренней системы информации в организации.
22) Информационная структура управленческого решения.
23) Понятие «информационная асимметрия».
24) Характеристика основных этапов процесса принятия управленческого

решения.
25) Этап идентификации проблемы.
26) Проблемы выбора критерия принятия управленческого решения.
27) Развитие, анализ и выбор альтернатив принятия управленческого решения.
28) Обоснование и проверка реализуемости альтернатив.
29) Процесс согласования, принятия и утверждения управленческого решения.
30) Сравнительная характеристика современных типовых процессов принятия
решения.
31) Особенности разработки управленческого решения в корпорациях.
32) Основные параметры процесса анализа внешней среды для принятия и
реализации управленческого решения.
33) Характеристика методов анализа внешней среды.
34) Преимущества и недостатки привлечения консультантов при принятии
управленческого решения.
35) Характеристика подходов к разработке и выбору управленческого решения
в условиях риска и неопределенности.
36) Выбор критерия оценки эффективности управленческого
решения в условиях риска и неопределенности.
37) Понятие «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».
38) Ограниченность использования моделирования при
принятии управленческого решения.
39) Характеристика этапов процесса моделирования.
40) Характеристика методов принятия управленческого решения.
41) Характеристика моделей, используемых при принятии
управленческого решения.
42) Взаимодействие участников выбора управленческого решения.
43) Власть, влияние
при разработке и принятии управленческих
решений – источники их формирования.
44) Проблемы централизации и децентрализации процесса разработки решения.
45) Влияние авторитета личности на процесс разработки и принятия решения.
46) Власть и организационная иерархия как внерыночные средства принятия
управленческого решения.
47) Характеристика методов достижения взаимодействия при
принятии управленческих решений.
48) Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации
управленческого решения.
49) Причины возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации
управленческого решения.
50) Организация исполнения принятого управленческого решения.
51) Мотивация и кадровое обеспечение реализации управленческого решения.
52) Значение, функции и виды контроля реализации управленческого решения.
53) Методы контроля и оценки исполнения решения.
54) Ответственность за выполнение решений: сущность и виды.
55) Подходы к оценке эффективности управленческого решения.
56) Понятие «качество управленческой деятельности» и
«качество управленческого решения».
Оценка знаний на экзамене производится по следующим критериям:
оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами

при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не
справляется с ними самостоятельно.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей:
при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
экзамене;
при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными
особенностями;
при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по
дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
дисциплине
(модулю)
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного
документа. Для лиц с
нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Бородачёв, С.М. Теория принятия решений : учебное пособие / С.М. Бородачёв ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. О.И. Никонов. -

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 124 с. : ил. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-7996-1196-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275740
2. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений : учебник /
И.В. Харитонова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал в г. Коряжме
Архангельской области. - Архангельск : САФУ, 2015. - 155 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-261-01030-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно–библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Белов, В.В. Повышение пертинентности поиска в современных информационных
средах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Белов, А.А. Терехов, В.И. Чистякова. –
М., 2012. –158 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5118.
2. Слива, М.В. Кроссплатформенный подход как средство унификации обучения
программированию в различных операционных системах [Электронный ресурс] – М.,
2012. – № 2. – С. 38–45. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/285607.
3. Гаврилова, Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы [Электронный ресурс] :
учеб. / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. –Лань, 2016. – 324 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/81565.
4. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. /
А.И. Водяхо [и др.]. – Лань, 2017. – 356 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96850.
5. Мыльников, В.В. Вопросы проектирования и создания тренажеров машин и
механизмов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 4: Естественно–математические и технические
науки.
–
2014.
–
№
2.
–
С.
141–152.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/291782
6. Герценбергер, К.В. Среда визуального программирования для разработки
параллельного программного обеспечения обработки изображений и сигналов
[Электронный ресурс] / К.В. Герценбергер, А.А. Дюмин, П.С. Сорокоумов. //
Программные продукты и системы. – Электрон. дан. – 2013. – № 2. – С. 207–212. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/290182.
7. Гималтдинова, Я.М. Разработка предметно–ориентированного языка
проектирования интеллектуальных порталов. [Электронный ресурс] / Я.М. Гималтдинова,
А.О. Сухов. – Электрон. дан. // Вестник Пермского университета. Серия: Математика.
Механика. Информатика. – 2015. – № 4. – С. 78–83. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/297167
8. Володина, Е.В. Разработка интерактивного WEB–приложения для решения
математических задач с параметром с помощью динамической графики [Электронный
ресурс] / Е.В. Володина, И.И. Ильина, Н.Н. Тимофеева. // Arctic Environmental Research. –
Электрон. дан. – 2016. – № 1. – С. 97–103. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/302400.
9.
Алгоритмы
категорирования
персональных
данных
для
систем
автоматизированного проектирования баз данных информационных систем [Электронный
ресурс] / А.В. Благодаров [и др.]. – Электрон. дан. – Москва : Горячая линия–Телеком,
2013. – 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11827.

10. Мезенцев, К.Н. Мультиагентное моделирование в среде NetLogo [Электронный
ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт–Петербург : Лань, 2015. – 176 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/68458.
11. Сотникова, О.П. Интернет–издание от А до Я: Руководство для веб–редактора.
Учеб. пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан.
– Москва : Аспект Пресс, 2014. – 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68843.
5.3. Периодические издания:
1. Вестник СПбГУ. Серия: Прикладная математика. Информатика. Процессы
управления
2. Инфокоммуникационные технологии
3. Информатика и образование
4. Информатика. Реферативный журнал. ВИНИТИ
5. Информационное общество
6. Информационные ресурсы России
7. Информационные технологии
8. Компьютер Пресс
9. Мир ПК
10. Нейрокомпьютеры: разработка, применение
11. Открытые системы.СУБД
12. Прикладная информатика
13. Проблемы передачи информации
14. Программирование
15. Программные продукты и системы
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», в том числе современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы, необходимые для освоения дисциплины
(модуля).
1. БД Web of Science - главный ресурс для исследователей по поиску и анализу
научной литературы, охватывающей около 18000 научных журналов со всего
мира. База данных международных индексов научного цитирования
http://webofscience.com/
2. zbMATH - полная математическая база данных. Охватывает материалы с конца 19
века. zbMATH содержит около 4000000 документов из более 3000 журналов и
170000 книг по математике, статистике, информатике. https://zbmath.org/
3. БД Kaggle - это платформа для сбора и обработки данных. Является он-лайн
площадкой для научного моделирования. https://www.kaggle.com/
4. База данных Научной электронный библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
5. База данных Всероссийского института научной и технической информации
(ВИНИТИ) РАН http://www2.viniti.ru/
6. «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ» Российской Государственной
Библиотеки (РГБ) – в настоящее время ЭБД содержит более 800 000 полных
текстов диссертаций. https://dvs.rsl.ru
7. Портал открытых данных Российской Федерерации https://data.gov.ru
8. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
9. Федеральный портал единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/

10. Российский фонд фундаментальных исследований предоставляет доступ к
информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным
ресурсами издательств Springer Nature и Elsevier - http://www.rfbr.ru/rffi/ru
11. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" - http://www.ict.edu.ru/
12. «Лекториум ТВ» – видеолекции ведущих лекторов России. Лекториум – on-line –
библиотека, где ВУЗы и известные лектории России презентуют своих лучших
лекторов. Доступ к материалам свободный и бесплатный - http://www.lektorium.tv.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Лекция является одной из форм изучения теоретического материала по дисциплине.
В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных подходов и
теорий. В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу
конспектирования
делаются
необходимые
пометки.
Записи
должны
быть
избирательными, полностью следует записывать только определения. В конспекте
применяют сокращение слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникающие в ходе лекции,
рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за
разъяснением к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции:
после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и
дополнения.
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,
подготовки к выполнению лабораторных работ.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе
установочных занятий. Затем следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в
порядке, предусмотренном программой.
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо
изучить материал по теме, изложенный в учебнике. Целесообразно составить краткий
конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и
включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые
не удалось ответить самостоятельно.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень информационных технологий.
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.

8.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения.
Microsoft “Enrollment for Education Solutions” DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL
Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty EES
«Антиплагиат»
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499
Node 1 year Educational Renewal License
Microsoft Windows 8, 10;
Microsoft Office Professional Plus
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
1. Лекционные занятия Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и
соответствующим программным обеспечением (ПО) для
воспроизведения файлов формата jpg и avi, достаточным
количеством посадочных мест. 300, 114, 209, 201 корп. С.
2.
Семинарские занятия Не предусмотрено
3.
Лабораторные
Лаборатория, укомплектованная специализированной
занятия
мебелью и техническими средствами обучения. 207, 212,
213 корп. С.
4.
Курсовое
Не предусмотрено
проектирование
5.
Групповые
Аудитория для проведения групповых (индивидуальных)
(индивидуальные)
занятий, оснащенная доской и комплектом учебной
консультации
мебели. 212, 213, 207 корп. С.
6.
Текущий контроль, Аудитория для текущего контроля и промежуточной
промежуточная
аттестации
студентов,
оснащенная
компьютерной
аттестация
техникой с возможностью подключения к сети “Интернет”,
с соответствующим программным обеспечением в режиме
подключения к терминальному серверу, с программой
экранного увеличения и обеспеченный доступом в
электронную информационно-образовательную среду
университета. 114, 212, 230 корп. С.
7.
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета. 208 корп. С.
№

Вид работ

