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Тема 1. Основные понятия об искусственном интеллекте. Общие 
сведения об экспертных системах. Представление данных и 
знаний. Базы данных и базы знаний 

 

Практическое занятие №1. 
 

При изучении темы 1 "Основные понятия об искусственном 
интеллекте. Общие сведения об экспертных системах" 
рассмотрение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в библиотеке 
университета вопроса: Обзор современных CASE-технологий. 
Обзор современных программных средств реализации 
фактографических ИС. 
 
 Вопросы для собеседования 
1. Раскройте основные понятия и термины, используемые для 
принятия решений. 
 2. Перечислите основные этапы принятия решений  
3. Назовите проблемы принятия решений человеком  
4. Раскройте процесс формирования набора альтернатив и 
критериев  
5. Сформулируйте основные стратегии принятия решений 
человеком 
6. В чем заключается модель планируемых изменений Т. Каммигса 
и К. Уорли?  
7.Каково место процесса управления изменениями в организации?  
8.Каково содержание управленческих технологий, используемых в 
управлении изменениями?  
9.Продемонстрируйте процедуру оценки и диагностики реализации 
организационного потенциала.  
10. В чем заключается нормативное проектирование 
организационных изменений: эмпирический подход?  
10. Какова спецификация контекстуальных переменных в 
идеализированных моделях организационной структуры? 
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Тестовые задания 
1 Под суждением о возможных состояниях объекта в 

будущем, о сроках его существования, понимают:  
a) Процесс прогнозирования.  
b) Процесс контроля. 
 c) Процесс анализа.  
d) Процесс регулирования.  
2 Какова цель прогнозирования управленческих решений: 
a) Прогнозирование затрат.  
b) Прогнозирование качества.  
c) Прогнозирование финансовых показателей.  
d) Прогнозирование эффективности.  
3 Каковы основные задачи прогнозирования:  
a) Выбор метода прогнозирования.   
b) Прогнозирование затрат.  
c) Разработка прогноза рыночной потребности.  
d) Прогнозирование качества готовой продукции (работ, 

услуг).  
4 Каковы основные принципы прогнозирования:  
a) Системность, комплектность, непрерывность, 

динамичность, адекватность, оптимальность. b) Системность, 
комплектность, непрерывность, вариантность, адекватность, 
оптимальность.  

c) Системность, комплектность, непрерывность, вариантность, 
обобщенность, оптимальность. d) Только системность.  

5 Каковы основные источники информации для 
прогнозирования:  

a) Статистическая отчетность организации.  
b) Бухгалтерская отчетность организации.  
c) Учредительные документы.  
d) Внутренняя отчетность.  
6 Какая информация менее надежна:  
a) Статистическая информация. 
 b) Динамическая информация.  
c) Качественная информация.  
d) Количественная информация.  
7 Каковы основные принципы организации работ по 
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прогнозированию:  
a) Адресность, адекватность, ананимность, альтернативность. 
 b) Сбалансированность, параллельность, динамичность, 

управляемость, прямо- точность. 
 c) Сбалансированность, параллельность, непрерывность, 

управляемость, прямо- точность. 
d) Адресность, адекватность, адаптивность, альтернативность.  
8 От чего зависит структура прогноза:  
a) Срока, на который он разрабатывается.  
b) От деятельности организации.  
c) От научно-технического развития.  
d) От структуры управления.  
9 Какова основная сложность при прогнозировании:  
a) Определение структуры управления. 
 b) Определение затрат для достижения целей.  
c) Определение качества и эффективности продукции.  
d) Правильного ответа нет.  
10 Какова последовательность этапов при разработке 

прогнозов:  
a) Анализ проблемы.  
b) Сбор материалов по прогнозированию.  
c) Анализ материалов по прогнозированию.  
d) Разработка прогнозов. 

 
 

Тема 2. Продукционные системы – средство моделирования 
процессов мышления человека 

 
Практическое занятие №2. 
 
При изучении темы 2 "Продукционные системы – средство 

моделирования процессов мышления человека" рассмотрение 
студентом с помощью использования научной литературы и  
источников периодической печати в библиотеке университета 
вопроса: Методы анализа информационных потребностей при 
проектировании ИС. Анализ особенностей проектирования 
фактографических ИС 
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Деловая игра «Я бизнесмен» 
1-й этап игры  
Задание 1. «Презентация фирмы»  
Участникам команд предлагается подготовить на ПК визитную 
карточку своей фирмы с использованием программы Microsoft 
Word. Визитка должна включать в себя название и реквизиты 
фирмы, ее логотип и профиль деятельности.  
Задание 2. «Концепция бизнеса»  
Студентам предлагается с использованием программы Microsoft 
Word построить таблицу «Концепция бизнеса». Заполнить ее 
согласно концепции своего бизнеса.  
 
2-й этап «SWOT-анализ»  
Командам предлагается:  
- построить с помощью программы Microsoft Word анализ своего 
бизнеса.  
- по окончании работы дать оценку своего бизнеса и напечатать в 
виде маркированного списка ответы на следующие вопросы:  
• Намерены ли вы далее развивать свою идею?  
• Вернуться ли вам к концепции своего бизнеса для внесения 
изменений?  
• Следует ли вам полностью отказаться от избранной идеи?  
 
3-й этап «Расчет стартового капитала»  
Участникам команд предлагается:  
- создать в Microsoft Excel лист расчетов составляющих стартового 
капитала. Подсчитать общую сумму стартового капитала.  
- создать диаграмму, в которой ясно видна каждая составляющая 
стартового капитала.  
 
4-й этап «Оценка работы команд» Итоговая оценка определяется 
как среднеарифметическое от полученных оценок участника за 
каждый этап.  
 Подведение итогов  
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Тема 3. Экспертные оценки и экспертные методы 

 
Практическое занятие №3. 

 
При изучении темы 3 "Экспертные оценки и экспертные методы" 
рассмотрение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в библиотеке 
университета вопроса: Методы анализа информационных ресурсов 
при проектировании ИС. Анализ эффективности АИС. 
 

Деловая игра «Честные предприниматели». 
Цель. Выявить умение студентов работать в группе, практика 

невербального общения.  
Необходимые материалы. Карточки разных цветов (с одной 

стороны). 
Легенда. Существует город-рынок, в котором действуют 

честные предприниматели, криминальный бизнес, представитель 
государственной власти и банковские структуры. Честные 
предприниматели ведут свой бизнес по всем правилам, 
установленным государством. Криминальный бизнес стремится 
вытеснить честных предпринимателей. Его преимущество в том, 
что он знает своих друзей и врагов «в лицо» и имеет право 
«убивать», а его состав не известен жителям города. Представитель 
государственной власти стремится следить за соблюдением 
законности и по возможности обезвредить криминалитет. Однако, 
как и честные предприниматели, он не знает, кто конкретно входит 
в мафию. Банковские структуры могут выдать кредит и этим спасти 
честного предпринимателя от преследований мафии. 

Ход игры. Преподаватель объясняет студентам, что для 
успешного менеджера важно уметь ориентироваться в ситуации и 
«читать» поведение людей, и предлагает поупражняться в этих 
навыках. Он устанавливает, какой цвет карточки обозначает 
определенную роль и раздает карточки, предупреждая о том, что 
свою роль нужно от всех скрывать. Играющим предлагается 
закрыть глаза. Затем ведущий просит открыть глаза криминалитету. 
Этим игрокам надо познакомиться друг с другом и выбрать среди 
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«мирного населения» жертву, указав на нее преподавателю.  После 
этого они закрывают глаза. Ведущий предлагает активизироваться 
банковской структуре и выбрать среди игроков того, кто может 
получить кредит. Если будет выбран тот честный предприниматель, 
который должен погибнуть от руки мафии, то он получает жизнь. 
Выбрав объект и указав его ведущему, представитель банка 
закрывает глаза. После этого активизируется представитель 
государственной власти, которому необходимо вычислить одного 
из криминальных деятелей и обезвредить. Выбрав объект и указав 
его ведущему, он закрывает глаза. Ведущий предлагает открыть 
всем участникам игры глаза и сообщает, что начался новый рабочий 
день, но ночью криминальными структурами был убит 
предприниматель такой-то, если ему был выдан кредит, то это тоже 
сообщается. Так же сообщается, кого обезвредили государственные 
органы (это может быть как криминалитет, так и по неведению - 
честный предприниматель). После этого он предлагает всем 
жителям города сообща решить, кто же может быть бандитом, для 
того, чтобы вывести его из игры.  Когда кандидатура названа, этот 
человек выбывает из игры, предварительно сообщив (показав 
карточку), кем он был в игре. Цикл повторяется, пока одна из сторон 
не окажется в массовом превосходстве. Таким образом, цель 
участников игр заключается в том, чтобы на основе манеры 
поведения своих соседей распознать их роли. По желанию, роль 
ведущего может быть передана одному из студентов. 

 
 
 
Тема 4. Классификация информационных систем 
 

Практическое занятие №4. 
 
 При изучении темы 4 "Классификация информационных 
систем" рассмотрение студентом с помощью использования 
научной литературы и  источников периодической печати в 
библиотеке университета вопроса: Анализ конкретной CASE-
технологий: назначение, характеристики, инструментарий, 
методика проектирования. Анализ методов и средств модернизации 
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АИС. 
 
Вопросы для собеседования 
1. Раскройте особенности принятия решений в малых группах  
2. Раскройте сущность метода идеальной точки  
3. Проанализируйте принципы голосования 
4. Раскрыть сущность теории важности критериев, свѐрткой 
критериев, однородностью критериев  
5. Проанализировать методы определения качественной важности 
критериев.  
6. Изложить сущность метода минимального расстояния  
7. Изложить сущность метода ранжирования альтернатив  
8. Изложить сущность метода  
9.Проанализировать согласование групповых решений методом 
ранжирования по Парето  
10. Проанализировать методы кластеризации   
 
 
Тема 5. Прикладные информационные системы и системы 
поддержки принятия решений. Инженерия знаний 

 
Практическое занятие №5. 

 
При изучении темы 6 "Прикладные информационные системы и 
системы поддержки принятия решений. Инженерия знаний" 
рассмотрение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в библиотеке 
университета вопроса: Проектирование ИС для конкретной 
предметной области. Сопоставительный анализ средств 
формализованного описания предметной области 
фактографической ИС. 
 
Кейс задача 

Вдумайтесь в определение некоторых управленческих 
понятий. Проблема в управлении — ситуация неопределенности, 
при которой с момента выдвижения идеи до получения результата 
далеко не все структурные составляющие и связи между ними 
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известны. Принятие решения — творческий процесс выделения из 
числа возможных решений одного, принимаемого к исполнению. 
Коммуникативность в управлении — способность системы 
управления оперативно реагировать на внешние воздействия, 
изменяя в соответствии с новыми требованиями каналы циркуляции 
информационных потоков, структуру звеньев и существующие 
между ними взаимодействия. Координация — функция управления, 
нацеленная на то, чтобы связывать, объединять, гармонизировать 
все действия и все усилия в организации. Задание: подтвердите 
примерами из своего жизненного опыта правомерность этих 
определений. Выделите главные элементы взаимодействия между 
этими понятиями в процессе принятия и реализации решений. 
 
 

Тестовые задания 
1 Каково основное свойство организации: 
 a) Имеет одного учредителя.  
b) Всегда имеет линейную организационную структуру. 
 c) Имеет иерархическую структуру управления.  
d) Правильного ответа нет.  
2 Назовите главную составляющую системы управления 
организацией:  
a) Внешняя среда.  
b) Информация.  
c) Управленческие неблагоприятные ситуации. 
 d) Внутренняя ситуация.  
3 Как происходит обмен информацией в иерархической 
структуре управления: 
 a) Только по вертикали. 
 b) Только по горизонтали.  
c) И по вертикали и по горизонтали.  
d) Правильного ответа нет.  
4 Информация, поступающая от вышестоящего подразделения 
к нижестоя- щему, должна быть: 
 a) Детализированной. 14 
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 b) Носить обобщенный характер.  
c) Структурированной.  
d) Четкой.  
5 Какова последовательность действий нижестоящими 
структурами после получения задания от вышестоящих: 
 a) Распределение ресурсов. 
 b) Уточнение целей. 
 c) Сбор информации о проблеме.  
d) Назначение ответственных исполнителей.  
6 Под действием каких факторов может потребоваться 
корректировка при- нятых ранее управленческих решений:  
a) Смена руководства.  
b) Изменение факторов внешней среды.  
c) Потребность в техническом переоснащении предприятия.  
d) Все ответы верны.  
7 Процесс обеспечения целей, поставленных перед 
организацией, а также реализации принятых управленческих 
решений – это:  
a) Процесс контроля.  
b) Процесс реализации управленческих решений. 
 c) Процесс прогнозирования.  
d) Процесс анализа.  
8 В результате чего может быть не выполнено принятое 
управленческое ре- шение:  
a) Неэффективная работа сотрудников.  
b) Изменение законодательства.  
c) Появление на рынке конкурирующей фирмы. 
 d) Некачественная работа сотрудников.  
9 Какие виды контроля существуют:  
a) Предварительный контроль. 
 b) Прогнозируемый контроль. 
 c) Текущий контроль.  
d) Заключительный контроль. 
 10 Какие показатели позволяют достигнуть поставленные 
цели:  
a) Статистические показатели.  
b) Количественные показатели.  
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c) Динамические показатели.  
d) Качественные показатели.  
 
Тема 6. Методы работы со знаниями 
 

Практическое занятие №6. 
 
При изучении темы 6 " Методы работы со знаниями" рассмотрение 
студентом с помощью использования научной литературы и  
источников периодической печати в библиотеке университета 
вопроса: Анализ конкретной модели данных и пример ее 
практического использования. Моделирование предметной области 
информационной системы: назначение, средства реализации для 
документальных и фактографических систем. 
 
Вопросы для собеседования 

1. Представьте основные модели выбора стратегий развития 
организации.  

2. Как используется конфронтация для достижения 
положительных результатов изменений?  

3.  Раскройте содержание Матрицы миссии / Ключевых 
способностей (МСС).  

4. 7. Представьте направления изменений в системе 
«пространство-время».  

5. Каков механизм сохранения коммерческих и технологических 
секретов при распространении бизнес-планов среди 
потенциальных инвесторов? 

6. Как осуществляется анализ показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в практике бизнес-
планирования? 

7. В чем состоят методические подходы и критерии определения 
реализуемости бизнес-плана? 

8. Маркетинговые решения и инструменты в практике бизнес-
планирования. 

9. Раскройте принципы анализа и оценки бизнес-плана 
потенциальными инвесторами. 
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10. Кто является основными пользователями бизнес-плана 
как информационного продукта? 

11. 11. Каковы особенности анализа ситуации и обстановки 
с использованием имеющейся информации? 

12.  В чем состоит  сущность организации исполнения 
решения?. 

 
Тема 7. Использование телекоммуникационных средств в 
информационных технологиях и экспертных системах  

Практическое занятие №9. 
 
При изучении темы  7 "Использование телекоммуникационных 
средств в информационных технологиях и экспертных системах"  
рассмотрение студентом с помощью использования научной 
литературы и  источников периодической печати в библиотеке 
университета вопроса: Сопоставительный анализ информационно-
поисковых языков. Характеристика логико-семантического 
комплекса документальных систем. 
 

Проблемная ситуация 
Цель занятия – сформировать у студентов навык решения 

практических задач с использованием экономического аппарата, 
развить навыки аналитиче- ского мышления. Задание: Торговая 
розничная сеть «Азбука вкуса» транспортирует в Россию квад- 
ратные арбузы из Японии (уникальный товар) с постоянными 
средними из- — 19 — держками, равными 10 тыс. руб., и продает 
товар в Москве и Санкт-Петербурге, причем перепродажа арбузов 
эффективно блокируется. Цена арбуза в Москве на 5 тыс. руб. 
больше, чем в Санкт-Петербурге. Средняя прибыль в Москве на 25 
% выше, чем в Санкт-Петербурге, и на обоих рынках «Азбука вкуса» 
преследует цель максимизации прибыли. 1) Определите цены, по 
которым товар продается на обоих рынках. 2) Предполагая, что 
функции спроса на товар являются линейными, опре- делите цены, 
при превышении которых потребители арбузов покинут рынок в 
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обоих регионах. 
 
 
Тема 8. Перспективы развития систем поддержки принятия 
решений и экспертных систем 
 

Практическое занятие №8. 
 
При изучении темы  8 «Перспективы развития систем поддержки 
принятия решений и экспертных систем» рассмотрение студентом 
с помощью использования научной литературы и  источников 
периодической печати в библиотеке университета вопроса: 
Концептуальные средства описания предметной области 
фактографической информационной системы. Исследование 
поискового аппарата конкретной АИПС. 
 
Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте метод Дельфи и его модификации  
2. Изложите сущность метода минимального расстояния  
3. Изложите сущность метода ранжирования альтернатив  
4. Раскройте метод шкалирования 
5.Сформулируйте суть учета неопределенных пассивных 

условий  
6. Изложите процедуру учета неопределенных активных 

условий  
7. Проанализируйте списки аргументов переменной длины 
8. Что такое «эффективность управления»? В чем заключается 

сущность данного понятия?  
9. В чем разница понятий «эффект» и «эффективность»? 
10. Какие факторы влияют на эффективность управления? 

 
Тема 9. Основные положения теории ИНС. Основные 
конфигурации нейронных сетей 

 
Практическое занятие №9. 
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При изучении темы 9 «Основные положения теории ИНС. 
Основные конфигурации нейронных сетей» рассмотрение 
студентом с помощью использования научной литературы и  
источников периодической печати в библиотеке университета 
вопроса: Сопоставительный анализ СУБД. Анализ современных 
объектных СУБД. Анализ информационных систем, реализованных 
в среде объектных СУБД. 
 
Вопросы для контрольного опроса 

1. Что такое рекуррентная нейронная сеть?  
2. Дайте определение сети Хопфилда, сети Хемминга.  
3. Перечислите характеристики дискретной сети Хоп- филда.  
4. Что такое Хеммингово расстояние?  
5. Что общего у сети Хопфилда и сети Хемминга? 
6.Что такое гибридная интеллектуальная система?  
7. Что такое полиморфная ГИИС, ГИИС с замещением, 
взаимодействием?  
8. Что такое интегрированная, распределенная ГИИС? 
9.. Дайте определения ассоциативной, распределенной ГИИС.  
10. Дайте определения: сопроцессорный, цепочный гибрид 

 
 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ГРАНАТЫ»  
Цель занятия – овладение практическими навыками ведения 

деловых пе- реговоров и заключения контрактов. Методические 
указания по проведению деловой игры 1. До проведения деловой 
игры студенты должны самостоятельно озна- комиться с 
национальными особенностями ведения переговоров американ- 
скими и японскими предпринимателями и стремиться выдерживать 
нацио- нальный стиль переговоров во время деловой игры. 2. 
Студенческая группа делится на две большие команды – 
американскую фирму «Cosmofarm» и японскую компанию «Japan 
military», помимо этого из числе членов группы выбирается один 
студент, который будет исполнять роль директора российской 
компании ООО «Кавказская здравница». Всем участни- кам деловой 
игры раздаются материалы с описанием их ролей. 3. Команды 
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разрабатывают план ведения переговоров: как они попривет- ствуют 
своих партнеров, с чего начнут переговоры, какие условия будут 
пред- лагать каждой из сторон, будут ли Вы выступать со своими 
предложениями первым или предоставят это право какой-то другой 
стороне, будут ли сообщать другим участникам переговоров, зачем 
им понадобились золотые гранаты и т.д. 4. Каждая команда 
выбирает троих участников переговоров, которые будут 
представлять ее на трехсторонней встрече в России, один из них – 
это директор фирмы (компании), два других – его помощники (им 
можно придумать отдельные должности). Остальные сотрудники 
фирмы (участники каждой из команд) могут присутствовать на 
переговорах, но не могут в них участвовать!!! Все, что им 
разрешается, – это писать записки своему директору и его 
помощникам, ведущим переговоры. 5. Всем участникам 
переговоров необходимо придумать себе имена. Важ- но, чтобы 
участники переговоров с другой стороны их запомнили – таковы 
правила этикета. 6. Каждая команда готовит свой проект договора, 
который она будет об- суждать на трехсторонней встрече (не более 
одного тетрадного листа). Другой встречи с ООО «Кавказская 
здравница» ни у одной из команд уже не будет! 7. Итогом 
проведения деловой игры должно стать подписание трехсто- 
роннего (или двухстороннего) договора контрагентами на поставку 
золотых 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Основная учебная литература 
 
1. Катаева В. И. Методы принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Катаева, М. С. Козырев. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 196 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/   

2. Карданская Н. Л. Принятие управленческого решения=Management 
decision making [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Л. Карданская. 
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/  

3. Харитонова И. В. Основы теории принятия управленческих 
решений: учебник / И.В. Харитонова. - Архангельск: САФУ, 2015. - 155 с. // 
Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Дополнительная учебная литература  
 
4. Акофф Р. Искусство решения проблем [Текст] / Р. Акофф. - М.: 

Прогресс, 1982. - 321 с. 
5. Баттрик Р.  Техника принятия эффективных управленческих 

решений [Текст] / Р. Баттрик. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 416 с. 
6. Вертакова Ю. В. Управленческие решения: рациональный выбор 

альтернатив [Текст]: учебное пособие. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 228 с 
7. Вертакова Ю. В. Управленческие решения: рациональный выбор 

альтернатив [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Курск : КурскГТУ, 
2007. - 228 с. 

8. Вертакова  Ю. В. Проблемы становления и развития методологии 
индикативного управления [Текст]: монография. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 
352 с.  

9. Вертакова  Ю. В. Проблемы становления и развития методологии 
индикативного управления [Электронный ресурс]: монография. - Курск: 
КурскГТУ, 2007. - 352 с.  

10.  Вертакова Ю. В. Прогнозирование и планирование в условиях 
рынка [Текст]: учебное пособие. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 192 с.  

11. Вертакова Ю. В. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 192 с.  

12. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика 
[Текст]: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2008. - 432 с.  

13. Вертакова Ю. В. Управление общественными отношениями [Текст]: 
учебное пособие. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 202 с. 

14. Вертакова Ю. В. Управление общественными отношениями 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 202 с. 

15. Дик В. В. Методология формирования решений в экономических 
системах и инструментальные среды их поддержки [Текст] / В. В. Дик. - М.: 
Финансы и статистика, 2001. - 300 с. 

16. Запорожец Г. И. Руководство к решению задач по математическому 
анализу [Текст]: учебное пособие. - 6-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2010. - 464 с. 

17.  Крыжановская О. А. Управление изменениями в развитии 
социально-экономических систем: маркетинговый подход [Текст]: 
монография. - Воронеж: Научная книга, 2010. - 179 с.  

18. Логинов В. Н. Методы принятия управленческих решений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Логинов. – М.: КноРус, 2015. 
– 218 с. 

19. Мендель А. В. Модели принятия решений [Текст]: учебное пособие 
/ А. В. Мендель. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 463 с. 
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20. Травин В. В.  Развитие управленческого потенциала. Модуль 1 
[Текст]: учебно-практическое пособие / В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. 
Курбатова. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2005. - 128 с.  

21. Трофимова Л. А. Методы принятия управленческих решений: 
учебник и практикум для акад. Бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. 
Трофимов, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2016. – 335 с.  

22. Управление стратегической реорганизацией предприятия [Текст]: 
монография. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 210 с.  

23. Управление стратегической реорганизацией предприятия 
[Электронный ресурс] : монография. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 210 с.  
 

3. Перечень методических указаний 
 
1. Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых 

работ по дисциплине "Методы принятия управленческих решений" 
студентами направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, и дисциплине 
"Разработка управленческих решений /Теория принятия оптимальных 
решений" студентами направления подготовки 38.03.05 "Бизнес-
информатика" [Электронный ресурс]: методический материал / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост.: Ю. В. Вертакова, О. А. Крыжановская. - Электрон. текстовые дан. 
(458 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 61 с. 

 
4. Другие учебно-методические материалы 
 
Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 
 
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. Справочно-правовая система «Консультант +» 
(договор №219894 от 19.12.2016 г.) 
2. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 
(Договор IT000012385) 
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3. Свободно распространяемое и бесплатное ПО: LibreOffice 
(https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

https://ru.libreoffice.org/download/
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