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1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
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2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 
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и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у обучающихся способности использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты, формирование способности  владеть навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках. 
Задачи дисциплины:  

─ дать навыки практического использования методов принятия решений в 

профессиональной деятельности;  

─ научить выбирать методы для принятия наиболее эффективных решений в 

условиях быстро меняющейся реальности, для быстрой адаптации к изменяющимся 

условиям деятельности. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений в управлении персоналом» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений в управлении персоналом» изучается 

на 4 курсе заочной формы обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 способностью использовать 

нормативные правовые акты 

в своей профессиональной 

деятельности, анализировать 

социально-экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью 

нести ответственность за их 

результаты 

основные 

правовые акты 

профессионально

й деятельности 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения 

разрабатывать 

алгоритмы 

организационно 

управленческих и 

экономических 

решений и 

готовность нести 

ответственность 

за их результаты 

ПК-11 владением навыками 

разработки организационной 

и функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

правила 

разработки 

организационной 

и функционально-

штатной 

структуры и 

разрабатывать 

организационную 

и функционально-

штатную 

структуру, 

локальные 

навыками 

разработки  

штатной 

структуры и  

локальных 

нормативных 



организации труда (правила 

внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

командировках 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации труда 

нормативные 

акты, касающиеся 

организации труда 

актов, 

касающихся 

организации труда 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
66,3 66,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 60 60 

Лекции 24 24 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  104,7 104,7 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
18,3 18,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  188,7 188,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 

Тема 1. Основные 

понятия и 

Краткий исторический очерк развития теории принятия 

решений (ТПР). Области применения. Лицо, принимающее 

ОПК-8 

ПК-11 



определения 

теории принятия 

решений 

решение (ЛПР). Альтернативы и критерии в задачах 

принятия решений. Процесс принятия решений. 

Классификация задач принятия решений. Классификация 

методов ТПР*2 . 

Тема 2. 

Переработка 

информации 

человеком и ее 

связь с принятием 

решений 

Этапы переработки информации. Модель памяти человека. 

Психологические теории человеческого поведения при 

принятии решений*. Возможности человека в задачах 

принятия сложных решений. 

ОПК-8 

ПК-11 

Тема 3. Основные 

подходы к 

решению 

многокритериальн

ых задач 

Классификация задач принятия решений. Задачи 

исследования операций и системного анализа. Появление 

многокритериальности. Объективная необходимость 

постановки и решения многокритериальных задач. 

Матричное представление многокритериальных задач. 

Исследование решений на множестве Эжворта-Парето. 

Подходы к исследованию операций, методы решения. 

Примеры многокритериальных задач. 

ОПК-8 

ПК-11 

Тема 4. Принятие 

решений в 

условиях 

неопределенности 

Виды неопределенности. Стохастическая, нестохастическая 

(поведенческая, природная) неопределенность. 

Субъективные модели. Вероятность выбора. Дерево 

решений и его использование для выбора решений.  

ОПК-8 

ПК-11 

Тема 5. Принятие 

решений на основе 

метода анализа 

иерархий 

Определение иерархии и варианты отображения иерархий. 

Шкала отношений при сравнении элементов иерархии. 

Матрицы парных сравнений, основные свойства и 

формирование матриц. Интуитивное обоснование метода. 

Приоритет как собственный вектор матрицы парных 

сравнений. Оценка согласованности исходной информации и 

однородности суждений. Вычисление векторов приоритетов 

альтернатив. Алгоритмы приближенного расчета вектора 

приоритетов. Метод использования стандартов. Метод 

копирования.  

ОПК-8 

ПК-11 

Тема 6. Принятие 

решений на основе 

теории игр 

 

Предмет и метод теории игр. Конфликт. Риск и его 

измерение. Особенности моделей теории игр. Модель игры в 

нормальной форме: игроки, стратегии, выигрыши. Примеры 

игр и конфликтных ситуаций и соответствующие им 

игровые модели. Цель решения игры. Равновесие по Нэшу. 

Классификация игр. Стратегические игры. Матрицы 

возможных результатов и рисков. Принятие решений на 

основе критериев Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. 

Антагонистические игры: цена игры, решение игры, 

седловые точки, чистые стратегии. Оптимальные решения 

антагонистических игр в смешанных стратегиях. 

Графический метод решения. Концепция доминирование. 

Решение методом исключения доминируемых стратегий. 

Решение с использованием линейного программирования. 

ОПК-8 

ПК-11 

 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Основные понятия и определения теории 

принятия решений 
4 - 6 20 

Тема 2. Переработка информации человеком и ее связь 

с принятием решений 
4 - 6 15 

Тема 3. Основные подходы к решению 

многокритериальных задач 
4 - 6 15 

Тема 4. Принятие решений в условиях 

неопределенности 
4 - 6 15 

Тема 5. Принятие решений на основе метода анализа 

иерархий 
4 - 6 15 

Тема 6. Принятие решений на основе теории игр 4 - 6 24,7 

Итого (часов) 24 - 36 104,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Основные понятия и определения теории 

принятия решений 
1 - 1 40 

Тема 2. Переработка информации человеком и ее связь 

с принятием решений 
1 - 1 40 

Тема 3. Основные подходы к решению 

многокритериальных задач 
1 - 1 40 

Тема 4. Принятие решений в условиях 

неопределенности 
1 - 1 20 

Тема 5. Принятие решений на основе метода анализа 

иерархий 
1 - 1 20 

Тема 6. Принятие решений на основе теории игр 1 - 1 28,7 

Итого (часов) 6 - 6 188,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Методы оптимальных решений в 

управлении персоналом» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 



лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. В. Глебова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – 274 c. – 978-5-906172-20-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Доррер, Г. А. Методы и системы принятия решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. А. Доррер. – Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2016. – 210 c. – 978-5-7638-3489-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84240.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Попов, В. П. Разработка управленческих решений (многомерный подход) 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Попов, И. В. Крайнюченко. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 136 c. – 978-5-4486-0539-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85750.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Бардаков, В. Г. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Г. Бардаков, О. В. Мамонов. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. – 230 c. – 978-5-4437-0061-

8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64735.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Горелик, В. А. Теория принятия решений [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для магистрантов / В. А. Горелик. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2016. – 152 c. – 978-5-4263-0428-4. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72518.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Крайнюченко, И. В. Теория и практика решений. Междисциплинарный аспект 

[Электронный ресурс]: учебник / И. В. Крайнюченко, В. П. Попов. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 157 c. – 978-5-4486-0135-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70782.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Лучко, О. Н. Когнитивное моделирование как инструмент поддержки принятия 

решений [Электронный ресурс]: монография / О. Н. Лучко, В. А. Маренко. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск, Новосибирск: Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, Сибирское отделение РАН, 2014. – 

119 c. – 978-5-7692-1363-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32787.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/84240.html
http://www.iprbookshop.ru/85750.html
http://www.iprbookshop.ru/64735.html
http://www.iprbookshop.ru/72518.html
http://www.iprbookshop.ru/70782.html
http://www.iprbookshop.ru/32787.html


5. Окунева, Е. О. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] / Е. О. 

Окунева, С. И. Моисеев. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский филиал 

Московского гуманитарно-экономического института, 2013. – 139 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44607.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. – 

Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. – 

136 c. – 978-5-7638-4011-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84359.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Секлетова, Н. Н. Системный анализ и принятие решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Н. Секлетова, А. С. Тучкова. – Электрон. текстовые данные. – 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. – 83 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75407.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

8. Слиденко, А. М. Методы оптимальных решений в примерах и задачах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Слиденко, Е. А. Агапова. – Электрон. 

текстовые данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. – 163 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72699.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‗Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

http://www.iprbookshop.ru/44607.html
http://www.iprbookshop.ru/84359.html
http://www.iprbookshop.ru/75407.html
http://www.iprbookshop.ru/72699.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 



образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Возникновение и развитие средств и методов вычисления. 

2. Сущность методов принятия и анализа решений. 

3. Классификация современных методов. 

4. Методология разработки решений. 

5. Организация разработки решений. 

6. Процесс принятия управленческих решений. 

7. Подходы к принятию решений. 

8. Понятие модели и моделирования. 



9. Виды моделей применяемых при принятии решений. 

10. Процесс построения модели. 

11. Применение модели. 

12. Обзор общих моделей применяемых в управлении: 

13. Классификация моделей. 

14. Этапы моделирования. 

15. Параметры задач. 

16. Информация как научная категория. Система экономической информации в 

сельском хозяйстве. 

17. Экономико-математический анализ оптимальных решений. 

18. Постановка задачи по расчету оптимальной структуры производства 

предприятия. Критерий оптимальности. 

19. Переменные модели оптимизации структуры производства предприятия. 

20. Ограничения модели оптимизации структуры производства 

сельскохозяйственного предприятия. 

21. Математическая модель задачи оптимизации структуры производства 

предприятия. 

22. Развернутая модель задачи оптимизации структуры производства предприятия. 

23. Функции экспертной системы в СППР. 

24. Cостав экспертной системы. 

25. Корпоративные (интегрированные) информационные системы по уровням 

управления, базовым функциям и операциям обработки информации. 

26. Этапы процесса поиска информации. Методы информационного поиска. 

27. Интеллектуальный анализ данных. 

28. Виды имитационного моделирования. Популярные системы имитационного 

моделирования. 

29. Системы искусственнго интеллекта. 

30. Архитектура функциональной СППР 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Типовые тесты по дисциплине  

1) Теория принятия решений развивается в следующих аспектах: 

1. абстрактном; 

2. прикладном; 

3. логическом; 

4. функциональном. 

2) Укажите важнейший родовой признак любой системы: 

1. логическая функциональность; 

2. статическая структурность; 

3. функциональная эмерджентность; 

4. целевая направленность; 

5. синхронная динамичность; 

6. целевая когерентность. 

3) Укажите критерии, используемые для классификации связей между компонентами 

системы: 

1. направление; 

2. протяжѐнность; 

3. ѐмкость; 

4. область действия. 

4) Иерархическая система может быть описана с помощью следующих структур: 

1. слои; 

2. шеренги; 

3. круги; 

4. ареалы; 

5. линии; 

6. эшелоны. 

5) Как называют человека, фактически осуществляющего выбор наилучшего варианта 

действий? 

1. Председатель активной группы 

2. Владелец проблемы 

3. Лицо, принимающее решение 

4. Эксперт 

6) Что должно учитывать управленческое решение, чтобы быть реально осуществимым? 

1. общие и частные ограничения 

2. конкретные возможности управляемой системы, имеющиеся ресурсы 

3. степень сопротивления деловой контактной среды 

4. характер и темперамент руководителя. 

7) Что не относится к экономическому аспекту свойств управленческих решений? 

1. эффективность использования всех видов ресурсов 



2. материальная заинтересованность персонала 

3. максимизация экономического эффекта 

4. качество трудовой деятельности 

8) Конечные методы принятия решений относятся к следующей группе математических 

методов: 

1. аналитические; 

2. численные; 

3. и к аналитическим, и к численным; 

4. нет верных ответов. 

9) Примерами задачи оптимального выбора являются: 

1. задача о рюкзаке; 

2. задача об оптимальном выборе работ; 

3. задача синтеза минимальной сети; 

4. задача о кратчайшем пути. 

10) Метод минимальной стоимости для решения классической транспортной задачи 

относится к классу: 

1. формальных методов; 

2. аналитических методов; 

3. логарифмических методов; 

4. эвристических методов; 

5. стохастических методов. 

11) Чистая стратегия является частным случаем смешанной? 

1. да; 

2. нет; 

3. только в некоторых случаях; 

4. это один и тот же тип стратегии. 

12) Задана группа альтернатив. Сравним все альтернативы попарно и исключим те из них, 

которые доминируются хотя бы одной из оставшихся альтернатив. Тогда оставшиеся 

(недоминируемые) альтернативы: 

1. Недопустимы и должны быть исключены из группы 

2. Принадлежат множеству Эджворта-Парето 

3. Не содержат лучшей альтернативы, если стоит задача выбора одной лучшей 

альтернативы 

4. Все варианты верны 

13) Укажите цель, которую выражает порядковая шкала: 

1. количественная оценка; 

2. качественная оценка; 

3. упорядочивание; 

4. номинальное сравнение. 

14) Какой метод не относится к методам определения весов критериев: 

1. Метод отношений; 

2. Метод наименьших отклонений; 

3. Метод компенсации; 

4. Метод взвешенной полезности. 

15) Сравните силу шкалы разностей и шкалы отношений: 

1. шкала разностей сильнее; 

2. шкала отношений сильнее; 

3. шкалы равносильны; 

4. это одна и та же шкала. 

16) При разработке управленческого решения поступает огромное количество 

качественной и количественной информации. Как это отразится на принятом 

управленческом решении: 



1. Повысит качество управленческого решения. 

2. Повысит надежность управленческого решения. 

3. Повысит эффективность управленческого решения. 

4. Помешает при принятии окончательного варианта управленческого решения. 

5. Приведет к принятию ошибочных управленческих решений. 

17) Какую точку называют утопической в задачах оптимизации решений в условиях 

неопределенности: 

1. с координатами, равными min по строкам матрицы полезностей; 

2. с координатами, равными max по строкам матрицы полезностей; 

3. с координатами, равными min по столбцам матрицы полезностей; 

4. с координатами, равными max по столбцам матрицы полезностей. 

18) Условия риска при принятии управленческого решения это: 

1. Условия достоверности. 

2. Условия определенности. 

3. Условия неизмеримой неопределенности. 

4. Условия измеримой неопределенности. 

5. Условия надежности. 

19) Какие требования реализуются в формате моделей безрискового страхования 

относительно двух денежных потоков: I-ый - поступления от бизнеса (в идеальном 

случае); и II-ой - поступления от страховой компании (страховой случай)? 

1. они принимаются равными; 

2. первая заведомо принимается большей; 

3. вторая заведомо принимается большей; 

4. суммарная их величина принимается постоянной. 

20) Рентабельность поставки – случайная величина. При благоприятном исходе она 

составит 25%. При страховании рисков (модель ρ= -1) отношение суммы страхового 

возмещения к цене страхового полиса составляет 150:1. Какую безрисковую 

рентабельность (в %) можно реализовать при управлении рисками на основе их 

страхования (округляя ответ до 10-2): 

1. 22; 

2. 23; 

3. 24; 

4. 25. 

21) Какова средняя величина риска при принятии управленческого решения: 

1. 20%. 

2. 40%. 

3. 50%. 

4. 10%. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 



 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные этапы процесса принятия решений. 

2. Этапы переработки информации человеком и основные типы памяти. 

3. Психологические теории человеческого поведения при принятии решений. 

4. Роли человека в процессе принятия решений. 

5. Возможности человека в задачах классификации и параметры оценки поведения 

испытуемых. 

6. Принятие решений в задачах с неструктурированными проблемами. 

7. Критерии. Альтернативы. Оценки по критериям. Множество Парето. 

8. Основные классификационные признаки задач принятия решений. 

9. Принятие решений в условиях определенности. Подходы к исследованию операций. 

10. Понятие математического программирования. Общая постановка задачи 

математического программирования. 

11. Линейное программирование. Постановка общей задачи линейного 

программирования. 

12. Примеры математических постановок экономических задач в форме задач линейного 

программирования. 

13. Содержательные примеры задачи линейного программирования. 

14. Что такое критерий оптимизации и целевая функция? 

15. Какие свойства имеет оптимальное решение в задаче линейного программирования? 

16. Геометрический метод решения задач линейного программирования. 

17. Симплексный метод решения задач линейного программирования. 

18. Двойственная задача линейного программирования. Примеры. 

19. Экономико – математическая модель транспортной задачи. 

20. Транспортная задача и методы ее решения. 

21. Методы нахождения первоначального базисного распределения поставок в 

транспортной задаче. 

22. Метод потенциалов для решения транспортной задачи. 

23. Нелинейное программирование. Общая постановка задачи нелинейного 

программирования. 

24. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 

25. Графический метод решения задач нелинейного программирования. 

26. Применение нечѐтких множеств в процессе принятия решений. 

27. Дерево решений. Основные элементы и применение для оценки проблемы при 

принятии решения. 

28. Метод анализа иерархий. Матрицы парных сравнений. Шкала отношений. 

29. Собственное значение и собственный вектор матриц парных сравнений. Алгоритмы 

их вычислений. 

30. Согласованность матрицы парных сравнений. Вычисление индекса и отношения 

согласия матрицы парных сравнений. 

31. Вычисление обобщенного вектора приоритетов (весов) альтернатив иерархии по 

векторам приоритетов уровней. 

32. Основы теории игр. Платѐжные матрицы. 

33. Принятие решений на основе критериев Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица. 

34. Математические основы анализа и принятия групповых решений. 

35. Правило Кондорсе. 

36. Правило Борда. 

37. Теорема о невозможности Эрроу. 



38. Организация и проведение конференций по принятию решений. 

39. Основные характерные особенности деятельности консультативных фирм. 

40. Предпосылки и сущность использования экспертных оценок. 

41. Организация и проведение экспертного оценивания. 

42. Подбор экспертов и их опрос. 

43. Обработка информации, получаемой от экспертов, проверка ее согласованности и 

достоверности 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

 Принятия решений с помощью дерева решений Предприятие покупает программный 

продукт и ему предлагают оплатить обслуживание в течение срока эксплуатации (3 года) 

в размере 800 рублей, известно, что сбои в работе программы происходят не более 3 раз за 

срок эксплуатации, отладка работы программного продукта за один вызов оценивается в 

80 рублей, если имеется оплаченное обслуживание, и в 450, если нет. Вероятность того, 

что сбоев не будет равна 0,4, что сбой будет 1 раз – 0,35, 2 раза – 0,15. Определить 

вероятность того, что будет 3 сбоя, построить дерево решений и определить, как должен 

поступить пессимист, оптимист и рациональный человек. 

 

 Задание 2.  

Выполнить следующее задание, пройдя все этапы метода анализа иерархий и выбрав 

наилучший вариант: Определить город (или район в Вашем городе), наилучшим образом 

приспособленный к проживанию (у каждого человека могут быть свои предпочтения). 

Для решения задачи создать полную трѐхуровневую иерархию, содержащую не менее 

трѐх критериев, по которым идѐт оценка (например, качество инфраструктуры, экология и 

т.д.), и не менее трѐх вариантов для выбора. 

 

 Задание 3.  

Составить игровую матрицу для первого задания и определить оптимальную стратегию 

поведения, воспользовавшись различными подходами. 

 

Задание 4. 
Фирма имеет возможность рекламировать свою продукцию, используя местные радио- и 

телевизионные сети, а также центральное телевидение. Затраты на рекламу в бюджете 

фирмы ограничены величиной $2000 в месяц. Каждая минута радиорекламы обходится в 

$5, каждая минута местной телерекламы - в $50, а минута центральной телерекламы - в 

$70. Опыт прошлых лет показал, что объем сбыта, который обеспечивает каждая минута 

местной телерекламы, в 25 раз больше сбыта, обеспечиваемого минутой радиорекламы, а 

минута центральной телерекламы обеспечивает увеличение сбыта по сравнению с 

минутой радиорекламы в 40 раз.  

Определите оптимальное распределение финансовых средств, ежемесячно отпускаемых 

на рекламу, между радио- и двумя видами телерекламы. Фирма хотела бы использовать 

радиосеть по крайней мере в два раза чаще, чем сеть телевидения. Исследуйте, оправдано 

ли это пожелание фирмы? Фирма рассматривает возможность дополнительного 

использования рекламы типа ―бегущая строка‖ на центральном телевидении. Стоимость 

минуты такой рекламы на 30 % меньше стоимости минуты обычной рекламы 

центрального телевидения, а сбыт меньше 22 только на 10 %. 

 Возможно ли при этом уменьшить объем средств, выделяемых на рекламу в целом, при 

сохранении прежнего уровня сбыта? 

 

 



Задание 5. 
Продукцией молочного завода являются молоко, кефир и сметана, расфасованные в 

бутылки. На производство 1 т молока, кефира или сметаны требуется соответственно 

1010, 1010 и 9450 кг молока. При этом затраты рабочего времени при разливе 1 т молока и 

кефира составляют 0,18 и 0,19 машино-часов. На расфасовке 1 т сметаны заняты 

специальные автоматы в течение 3,25 ч. Всего для производства цельномолочной 

продукции завод может 23 использовать 136 т молока. Основное оборудование может 

быть занято в течение 21,4 машино-часа, а автоматы по расфасовке сметаны — в течение 

16,25 ч. Прибыль от реализации 1 т молока, кефира и сметаны соответственно равна 30, 22 

и 136 тыс. руб. Завод должен ежедневно производить не менее 100 т молока, 

расфасованного в бутылки. На производство другой продукции не имеется никаких 

ограничений.  

Требуется определить оптимальное соотношение между объемами производимой 

молочной продукции, при котором прибыль от ее реализации будет максимальной.  

Можно ли рассчитывать на увеличение прибыли, если отказаться от ограничения на 

производство молока? Каково максимальное увеличение прибыли? На сколько можно 

снизить цены на кефир и сметану, отказываясь от дополнительной прибыли? 
 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

  


