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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общие положения 
 

Целью дисциплины является освоение основ искусственного 
интеллекта, ознакомление с существующими подходами 
представления знаний, экспертными системами как практическим 
приложением систем искусственного интеллекта, 
инструментальными программными средствами для создания 
экспертных систем и реализации экспертных методов, а также 
необходимость сформировать умение использовать полученные 
знания для анализа экономических ситуаций и выработки решений. 

. 
 
Задачи дисциплины 
- получение сведений об искусственном интеллекте и 

экспертных системах; 
- знакомство с основными методами представления знаний; 
- знакомство с основными экспертными методами и 

методами обработки экспертных оценок; 
- ознакомление с составом программного обеспечения 

современных ПК;  
- изучение и освоение технических и программных средств 

для решения задач представления знаний и интерпретации фактов, 
интеллектуальной поддержки принятия решений. 

 
Перечень компетенций, которые формирует дисциплина. 
способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-
3); 

проведение исследования и анализа рынка информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом (ПК-3); 

умение выполнять технико-экономическое обоснование 
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проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

 
В результате изучения данного курса  обучающиеся  должны: 
знать:  
- основные методы экспертных оценок;  
- основы формальных систем;  
- способы формализованного представления знаний;  
- правила исчисления предикатов;  
- назначение, состав и особенности применения экспертных 

систем;  
- архитектуру, технические компоненты, программное 

обеспечение персональных компьютеров, систем и сетей, 
используемых  при организации компьютерных информационных 
систем и систем интеллектуальной поддержки принятия решений 
(экспертных систем), основы логических языков 
программирования. 

уметь: 
 
- выбирать модель знаний;  
- корректно применять методы экспертных оценок в 

экономических задачах,  
- описывать знания с использованием продукционной 

модели,  
пользоваться возможностями современных программных 

средств системного и прикладного назначения, разработанных для 
конечного пользователя. 

владеть:  
 
- навыками определения критериев экспертных оценок и 

обработки их значений навыками описания фактов и правил 
(продукционная модель знаний),  
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- современными программными средствами системного и 
прикладного назначения, разработанными для конечного 
пользователя. 

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 
учебным планом направления подготовки 38.03.05 Бизнес-
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Распределение часов по темам лекционных (практических, 
семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 
студентов представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 
п/п 

Наименование темы 

Вид проводимого занятия 
(количество часов) 

Самостоятель-
ная работа 
студента 
(объем в 

часах) 
лекция лабораторная    

работа практика 

1 

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

2 0 

 
 
 
 
 
 
2 4 

2 

Продукционные 
системы – средство 
моделирования 
процессов мышления 
человека. 

2 0 

 
 
 
2 4 

3 Экспертные оценки и 
экспертные методы 

2 0 
 
2 4 

4 
Классификация 
информационных 
систем 
 

 
2 

0 

 
2 

4 
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№ 
п/п 

Наименование темы 

Вид проводимого занятия 
(количество часов) 

Самостоятель-
ная работа 
студента 
(объем в 

часах) 
лекция лабораторная    

работа практика 

5 

Прикладные 
информационные 
системы и системы 
поддержки принятия 
решений. Инженерия 
знаний. 
 

2 0 

 
 
 
 
2 4 

6 Методы работы со 
знаниями 

2 
 

2 
4 

7 

Использование 
телекоммуникационны
х средств в 
информационных 
технологиях и 
экспертных системах 

2 

0 

 
 
 
2 

4 

8 

Перспективы развития 
систем поддержки 
принятия решений и 
экспертных систем 

 
2 

0 

 
 
2 4 

9 

Основные положения 
теории ИНС. 
Основные 
конфигурации 
нейронных сетей. 
 
 

 
 
 

2 0 

 
 
 
 
2 4 

Форма контроля   Экзамен  
Общая трудоемкость (час) / 
ЗЕ  72 часа / 2 ЗЕ 
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1.3. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «Системы поддержки 
принятия решений» работа студентов организуется в следующих 
формах:  

• работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 
по темам курса; 

• работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 
• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 
• подготовка к семинарскому занятию; 
• выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 
− проведение собеседования по теме лекции; 
− подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной 
презентации к нему; 

− выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  

− подготовка к тестированию; 
• самоконтроль. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 
занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 
«Системы поддержки принятия решений». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 
глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 
том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий 
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и законов (глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 
настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не 
ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 
одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 
но и читать дополнительную литературу, изучать методические 
рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 
повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 
наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 
по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 
ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 
подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-
шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 
композиция каждой страницы материала построена лектором таким 
образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
материалов лекции, комментариев и выражения собственных 
мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 
с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 
образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 
лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 
бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 
самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 
и её конспектирование по этим вопросам. 
В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
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связей.  
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 
• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 
основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 
Интернет-ресурсы). 

• Запоминание подобранного по плану  материала. 
• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 
• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
• Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
• Выполнение заданий преподавателя. 
• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Современные проблемы науки и 
производства» она предполагает подготовку индивидуальных или 
групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 
рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и 
разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
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суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся.  

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 
целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. 
Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 
рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 
а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 
соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 
• работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
• анализ проблемы, фактов, явлений; 
• систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  
• оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
• аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   
• выстраивание логики изложения; 
• указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  



12 
 

• правильное оформление работы (ссылки, список 
использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 
(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 
для их доказательства, конкретной информации из источников, 
способа структурирования и обобщения информации, структуры 
изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 
актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом на семинаре не должно превышать 
7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы 
аудитории по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 
последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 
выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 
мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 
самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 
указание в тексте доклада источников информации, авторов 
проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 
выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 
научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 
средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 
мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 
или Prezi и включать такое количество слайдов, какое необходимо 
для иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:  

• логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 

• соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
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(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  
• соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 
(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
четкость шрифта). 

• эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации; 
упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально-рейтинговой 
оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка 
является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом 
мнения других студентов по каждому из перечисленных выше 
методических требований к докладу и презентации.  

По дисциплине «Экспертные системы и системы поддержки 
принятия решений» также формой самостоятельной работы 
студентов является выполнение практических заданий (решения 
задач, выполнения расчетных и аналитических работ, оформление 
отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 
определяется содержанием настоящих методических указаний. 
Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 
аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 
руководством преподавателя. После того, как преподавателем 
объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 
завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 
практических заданий, пользуясь настоящими методическими 
указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 
записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 
литературой по теме. Все практические задания для 
самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 
настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 
полном объеме.  
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6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине « Современные 
проблемы науки и производства». Он позволяет формировать 
умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать 
результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять 
процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля 
формирует навыки планирования учебного труда, способствует 
углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор 
развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими: 
• устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 
• ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 
• составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 
• ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 
вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

• самостоятельное тестирование по предложенным в 
настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности. При возникновении сложностей по 
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усвоению программного материала необходимо посещать 
консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на 
лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной 
подготовке, осуществлять все формы самоконтроля. 

 
 

 
1.4. Формы контроля знаний 

 
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 
Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 
знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 
четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 
максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 
баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения 
дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим 
образом: 

 
 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 
16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
 
Восемь контрольных точек по дисциплине «Системы 

поддержки принятия решений» осуществляться следующим 
образом  
 

48

16

36



16 
 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
5 СЕМЕСТР 

1 контрольная точка  

Практическое занятие № 1 
(Семинар) 3 

Выполнил,  
доля правильности 
ответов менее 50 % 

6 

Выполнил, 
доля 

правильности 
ответов более 50 

% 

Практическое занятие № 2 
(Контрольный опрос) 3 

Выполнил,  
доля правильности 
ответов менее 50 % 

6 

Выполнил, 
доля 

правильности 
ответов более 50 

% 
Итого за 1 контрольную 
точку 6  12  

2 контрольная точка  

Практическое занятие № 3 
(Контрольный опрос. Тренинг.) 6 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения задания 
менее 50 % 

12 

Выполнил,  
доля 

правильности 
выполнения 

задания более 50 
% 

Итого за 2 контрольную 
точку 6  12  

3 контрольная точка  
Практическое занятие № 4 
(Контрольный опрос. Тренинг.) 

6 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения задания 
менее 50 % 

12 

Выполнил, 
доля 

правильности 
выполнения 

задания более 50 
% 

Итого за 3 контрольную 
точку 6  12  

4 контрольная точка  
Практическое занятие № 5 
(Контрольный опрос. Тренинг) 

3 

Выполнил,  
доля правильности 

выполнения задания 
менее 50 % 

6 

Выполнил,  
доля 

правильности 
выполнения 

задания более 50 
% 

Практическое занятие № 6 
(Контрольная работа) 3 

Выполнил,  
доля правильности 
ответов менее 50 % 

6 

Выполнил,  
доля 

правильности 
ответов более 50 
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% 
Итого за 4 контрольную 
точку 6  12  

Итоговое количество баллов 
(за контрольные точки,  
не включая посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков 

занятий  
не было 

Форма контроля  
за 2 семестр – зачет  0  36  

ИТОГО 24  100  
В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка Неудовлетвори-
тельно 

Удовлетвори-
тельно Хорошо Отлично 

Набранная 
сумма 
баллов 

maх 100) 

менее 50    

Оценка по 
дисциплине 
без экзамена 

Не зачтено Зачтено  
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Перечень вопросов для подготовки к  экзамену 
по дисциплине «Системы поддержки принятия решений» 

 
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?  
11. Какова спецификация контекстуальных переменных в 
идеализированных моделях организационной структуры? 
12. Раскройте особенности принятия решений в малых группах  
13. Раскройте сущность метода идеальной точки  
14. Проанализируйте принципы голосования 
15. Раскрыть сущность теории важности критериев, свѐркой 
критериев, однородностью критериев  
16. Проанализировать методы определения качественной важности 
критериев.  
17. Изложить сущность метода минимального расстояния  
18. Изложить сущность метода ранжирования альтернатив  
19. Изложить сущность метода  
20.Проанализировать согласование групповых решений методом 
ранжирования по Парето  
21. Проанализировать методы кластеризации   
22.Представьте основные модели выбора стратегий развития 
организации.  



19 
 

23.Как используется конфронтация для достижения положительных 
результатов изменений?  
24. Раскройте содержание Матрицы миссии / Ключевых 
способностей (МСС).  
25.Представьте направления изменений в системе «пространство-
время».  
26.Каков механизм сохранения коммерческих и технологических 
секретов при распространении бизнес-планов среди потенциальных 
инвесторов? 
27.Как осуществляется анализ показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в практике бизнес-
планирования? 
28.В чем состоят методические подходы и критерии определения 
реализуемости бизнес-плана? 
29.Маркетинговые решения и инструменты в практике бизнес-
планирования. 
30.Раскройте принципы анализа и оценки бизнес-плана 
потенциальными инвесторами. 
31.Кто является основными пользователями бизнес-плана как 
информационного продукта? 
32. Каковы особенности анализа ситуации и обстановки с 
использованием имеющейся информации? 
33. В чем состоит  сущность организации исполнения решения?. 
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Перечень задач к экзамену по дисциплине « Системы 
поддержки принятия решений» 

 
Задача 1. Предприятие купило станок за 29000 руб, период 

эксплуатации 4 года. После этого станок можно будет продать на 
вторичном рынке за 5000 руб.. Определите методом равномерного 
начисления износа ежегодные начисления на износ и балансовую 
стоимость станка на конец каждого года. 

 
Задача 2. Найти набор, максимизирущий полезность потребителя 
при соблюдении бюджетного ограничения. Функция полезности: 
U(х1,х2) = х1х2, где x1 и x2 – объем потребления первого и 
второго товаров. Цена единицы первого товара 2$, второго - 1$. 
Потребитель располагает суммой 10$.  

 
Задача 3. Рассчитайте индекс доходности (PI) проекта новых 
изделий для компании «Мосшвея» и сделайте вывод о 
целесообразности его принятия, если известно, что инвестиции 
составляют по 20000 у.е. в течение трех лет, операционные расходы 
возникают после третьего года и составляют 2000 у.е. в год. Отдача 
предполагается: в 4-м году – 30000 у.е., в 5-м году – 40000 у.е., в 6-
м и 7-м годах – по 20000 у.е. Цена капитала 13%. Изменится ли ваше 
решение, если стоимость капитала возрастет до 20%. 
 
Задача 4. Средняя за анализируемый период стоимость активов, 
участвующих в основной деятельности предприятия – 30000 тыс. 
руб. Выручка от реализации – 35000 тыс. руб. Прибыль от 
реализации – 2000 тыс. руб. Рассчитать рентабельность активов. 
Оценить факторы, определяющие этот уровень рентабельности. 
Определить возможности повышения рентабельности активов. 
 
Задача 5. Определить прогнозируемый объем реализации молочных 
товаров на основе данных изучения рынка и района деятельности 
предприятия. В отчетном периоде реализация составила 3450 тыс. 
руб. В предстоящем периоде численность населения сократится на 
4%, среднедушевое потребление товаров увеличится на 2%, уровень 
цен возрастет на 1,4%. 
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Задача 6.Рассчитайте срок окупаемости проекта производства 
нового вида масел для компании «Ойл», если единовременные 
затраты на проект составляют 80000 у.е., чистый денежный поток, 
начиная с первого года, 20000 у.е., стоимость капитала – 12%. 
. 
Задача 7. Величина текущих обязательств предприятия (сумма 
итогов второго и третьего разделов баланса) на конец отчетного 
периода – 2350 тыс. руб., текущие обязательства – 1680 тыс. руб. 
Каким должна быть прибыль предприятия в следующие шесть 
месяцев, чтобы достигнуть нормативного значения коэффициента 
покрытия, равного двум, при условии, что сумма текущих 
обязательств не вырастет? 
 
Задача 8. Товар — авторучка шариковая с набором пишущих 
стержней. Показатели качества: надежность, долговечность, 
возможность и простота замены стержня, цена, дизайн, прочность, 
чистота, качество письма, наличие или отсутствие гарантии, срок 
гарантии. Проранжируйте данные показатели с точки зрения их 
значимости для потребителя. 
 
Задача 9. Рассчитать и графически отразить точку безубыточности 
на основании следующих данных. Фиксированные издержки 
составляют 10000 руб., цена единицы продукции равна 5 руб., 
переменные издержки составляют 80% продажной цены. Что 
произойдет, если фиксированные издержки возрастут на 10%. 
Каково будет влияние 10% снижения переменных издержек. 
 
Задача 10. Предприятие купило станок за 29000 руб, период 
эксплуатации 4 года. После этого станок можно будет продать на 
вторичном рынке за 5000 руб.. Определите методом равномерного 
начисления износа ежегодные начисления на износ и балансовую 
стоимость станка на конец каждого года. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Основная и дополнительная 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/ 

 
8.2. 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.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


23 
 

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. 

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. 
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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.  
 

3.2. 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. 

 
 
 

3.3. Используемые информационные технологии и  
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

 
3.4. Перечень информационных технологий 

 
Операционная система Windows  
Libreoffice  
Справочно-поисковая система КонсультантПлюс  

https://ru.libreoffice.org/download/
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3.5. Другие учебно-методические мaтериaлы 

 
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. 
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