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1. Цели освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины являются следующие:
формирование фундаментальных знаний у студентов о принципах применения математических моделей, методов и алгоритмов для выбора эффективных решений при решении различных организационно-технических задач с применением современных средств информатики и вычислительной техники.
приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач;
приобретение навыков работы в современных интегрированных системах
принятия решений;
усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной
деятельности.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
дать теоретические знания и практические навыки в области принятия управленческих решений;
обеспечить понимание необходимости формирования современных механизмов
принятия управленческих решений в современных компаниях;
проанализировать современные проблемы разработки и принятия управленческих
решений и определить пути их реализации;
обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение потребностей рынка труда в специалистах соответствующей квалификации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП
Результат обучения по дисциплине – приобретение компетенции : способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность;
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2).
В результате освоения содержания дисциплины студент должен
Знать:
специфику разработки и принятия управленческих решений в бизнесорганизациях;
роль разработки и принятия управленческих решений для успешного хозяйствования в условиях рынка;
особенности практической реализации теоретических основ разработки и
принятия управленческих решений;
тенденции развития теории и практики принятия управленческих решений в
России и за рубежом;
Уметь:
анализировать и идентифицировать управленческие проблемы, требующие
принятия решений;
анализировать и генерировать рекомендации для наиболее точного формулирования проблем;
анализировать управленческие проблемы с точки зрения всех субъектов, вовлеченных в проблемную ситуацию;
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правильно оценивать и прогнозировать возможное развитие проблемной ситуации;
работать в команде менеджеров, генерируя идеи и возможные альтернативы
действий для выхода из проблемной ситуации;
использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии
управленческих решений;
использовать полученные знания в области разработки и принятия управленческих решений в реализации профессиональных навыков.
Владеть:
методами и моделями теории принятия решений;
проводить анализ альтернатив при решении многокритериальных задач оптимизации.
навыками разработки и отладки программ;
методами и средствами разработки и оформления технической документации
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Теория принятия бизнес решений» относится к блоку 1 вариативной
части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.8). Читается в течение 8 семестра - очная форма
обучения; уст., 9 семестра - заочная форма обучения, базируется на знаниях, полученных
в результате изучения дисциплин направления: «Микроэкономика», «Экономика фирмы»,
«Электронный бизнес», «Моделирование бизнес процессов»; логически и методологически связана и является основой для изучения дисциплин «Управление электронным предприятием», «Предметно-ориентированные экономические информационные системы»,
«Информационные технологии в финансовом анализе». Приобретенные знания и освоенные компетенции помогут студентам при проведении научно-исследовательской работы и
выполнении ВКР.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины - 4 зачетных единиц, 144 час.
Очная форма обучения: контактная работа – 72 час. (лекции – 36 час.; лабораторные
занятия - 36 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 36 час.
Заочная форма обучения: контактная работа - 12 час. (лекции – 6 час.; консультации – 6 час.); экзамен – 36 час; самостоятельная работа обучающихся – 96 час.
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Взамен РПД-2015

№
п/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тематика
дисциплины

Семестр

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий

Введение в теорию принятия
решений
Понятие, функции и типология
управленческих решений
Основные этапы процесса
принятия управленческого
решения
Основы теории измерений. Задачи
оптимизации при принятии решений
Эффективность и качество
управленческого решения
Методы и модели, используемые
при принятии управленческого
решения
Простые методы принятия
решений
Принятие решений на основе
информационных систем и
контроллинга
Описание неопределенностей в
теории принятия решений
Вероятностно-статистические
методы принятия решений
Экспертные методы принятия
решений
Экономико-математические
методы и принятие решений
Принятие решений на основе
моделей обеспечения качества

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в час.)
очная/заочная формы обучения
практ.
интерактивлекзаняные формы
СРС
ции
тия/
занятий
конс.
2/0,5

2/-

1/4
Интерактивная лекциявизуализация
с дискуссией

2/-

4/0,5

4/-

2/6

Оценивание
работы в
группах

2/0,5

2/-

2/6

Опрос

2/0,5

2/-

2/6

4/0,5

4/1

2/0,5

2/-

2/0,5

2/-

2/-

2/1

2/-

2/1

4/-

4/1

4/-

4/1

4/-

4/1

Интерактивная лекция

1/6

Оценивание
активности
участия

2/0,5

2/10
2/6

Интерактивная лекция с
дискуссией

2/6

36/4

Оценивание
ответов на
лекции
Оценивание
ответов и
активности
Устный опрос
Опрос

2/6
Решение задач и обсуждения в малых группах

2/6
2/8

Оценивание
активности в
решении
задач

2/6
Ролевая игра

2/8
12/12

Итого 8/уст.,9 семестры

Формы текущего
контроля,
итоговой и
промежуточной аттестации

36/6

36/96

Активность
участия
Подготовка
ПР, экзамен
Экзамен (36)

Распределение компетенций по темам дисциплины

№
п/п
1
2

Раздел дисциплины
Введение в теорию принятия решений
Понятие, функции и типология управленческих решений

Освоенные компетенции
ОПК-2
ОПК-2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Основные этапы процесса принятия управленческого
решения
Основы теории измерений. Задачи оптимизации при принятии решений
Эффективность и качество управленческого решения
Методы и модели, используемые при принятии
управленческого решения
Простые методы принятия решений
Принятие решений на основе информационных систем и
контроллинга
Описание неопределенностей в теории принятия решений
Вероятностно-статистические методы принятия решений
Экспертные методы принятия решений
Экономико-математические методы и принятие решений
Принятие решений на основе моделей обеспечения качества
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ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для освоения тематики рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и
дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с
программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования
по освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы (ПР), перечень
рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в
течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ.
Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО
07.08-13-2013 Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников,
равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной
оценки и контроля.
Лекционные занятия
Тема 1. Введение в теорию принятия решений
Сферы принятия управленческих решений. Современные концепции и принципы выработки решения. Зависимость принятия решения в организациях от типа менеджмента.
Пример задачи принятия решений. Голосование – один из методов экспертных оценок.
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Основные понятия теории принятия решений. Современный этап развития теории принятия решений. Основные функции управления. Роль прогнозирования при принятии решений. Принятие решений при планировании. Управление людьми и принятие решений.
Принятие решений при контроле. Пирамида планирования в стратегическом менеджменте. Проблема горизонта планирования в стратегическом менеджменте. Методы принятия
решений в стратегическом менеджменте. Подготовка и проведение нововведений – часть
работы менеджера. Инструменты инновационного менеджмента. Инвестиционный менеджмент. Дисконт-функция. Характеристики финансовых потоков. Оценки погрешностей характеристик. Практические вопросы реализации инновационных и инвестиционных потоков.
Тема 2. Понятие, функции и типология управленческих решений
Понятия «управленческая проблема», «управленческое решение». Характеристика
функций управленческого решения (направляющая, координирующая, мотивирующая и
т.п.). Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих решений. Типология управленческих решений. Классификация управленческих решений: решения,
сгруппированные по функциям управления. Классификационные признаки управленческих решений: цель, условия принятия, время, информация, последствия, ответственность.
Современные подходы к классификации управленческих решений: по числу влияющих на решение субъектов, по характеру процесса принятия решений по технологии разработки, в соответствие с прогнозной эффективностью и т.п. Стратегические и тактические решения, их особенности и взаимосвязь. Проекты как форма разработки, принятия и
реализации управленческого решения.
Тема 3. Основные этапы процесса принятия управленческого решения
Характеристика основных этапов процесса разработки и принятия управленческого
решения. Ситуации риска и неопределенности при принятии решений. Особенности индивидуального и группового принятия решений. Правила принятия коллективных решений. Коллективные решения в малых группах.
Роль руководителя организации и его влияние на процессы принятия управленческих
решений в организации. Сущность и виды ответственности руководителя при принятии
решений. Делегирование полномочий по принятию управленческого решения. Централизация и децентрализация процесса разработки решения. Влияние авторитета личности на
процесс разработки и принятия управленческого решения. Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации управленческого решения.
Тема 4. Основы теории измерений. Задачи оптимизации при принятии решений.
Основные шкалы измерения. Инвариантные алгоритмы и средние величины. Оперативные
приемы принятия решений. Пример разработки управленческого решения. Декомпозиция
задач принятия решения.
Тема 5. Эффективность и качество управленческого решения
Сущность эффективности управленческого решения. Связь эффективность - качество.
Прогнозирование как основа эффективности и качества управленческого решения. Методы оценки качества принятого решения.
Тема 6. Методы и модели, используемые при принятии управленческого решения
Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». Характеристика этапов
процесса моделирования. Краткая характеристика методов принятия управленческих ре-
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шений: состав, область использования, основные характеристики. Экономикоматематические методы, методы моделирования, методы выработки решений в диалоговом режиме, количественные и качественные экспертные методы, алгоритмический, статистический, эвристический методы, методы сценариев и метод «дерева решения», топологические методы.
Тема 7. Простые методы принятия решений
Оперативные приемы принятия решений. Пример разработки управленческого решения.
Декомпозиция задач принятия решения.
Тема 8. Принятие решений на основе информационных систем и контроллинга
Роль информации при принятии решений. Сущность контроллинга. Реинжиниринг бизнеса. Информационные системы управления предприятием. Задачи информационных систем
управления предприятием. Место информационных систем управления предприятием в
системе контроллинга. Перспективы совместного их развития.
Тема 9. Описание неопределенностей в теории принятия решений
Вероятностно-статистические методы описания неопределенностей. Анализ интервальных данных. Нечеткие множества.
Тема 10. Вероятностно-статистические методы принятия решений
Эконометрические методы принятия решений в контроллинге. Принятие решений в условиях риска. Оценка рисков для малых предприятий. Принятие решений в условиях рисков
инфляции.
Тема 11. Экспертные методы принятия решений.
Примеры процедур экспертных оценок. Основные стадии экспертного опроса. Организация работы экспертной комиссии. Методы средних рангов. Математические методы анализа
экспертных оценок.
Тема 12. Экономико-математические методы и принятие решений
Примеры типовых макроэкономических моделей. Принятие решений в малом бизнесе.
Принятие решений в задачах логистики.
Тема 13. Принятие решений на основе моделей обеспечения качества
Особенности оценки эффективности управленческого решения. Суть и содержание
понятий «качество управленческой деятельности», «качество управленческого решения».
Значение стандартизации процессов управления качеством процесса разработки и принятия управленческого решения.
Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. Особенности процедуры организации выполнения управленческих решений. Методы контроля и
оценки исполнения решений.
Темы и вопросы для практических занятий / консультаций
1. Введение в теорию принятия решений
1. Привести пример задачи принятия решений.
2. Схемы голосования.
3. Основные понятия теории принятия решений.
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4. Современный этап развития теории принятия решений.
Задачи для решения
1. Привести пример выбора покупки страхового полиса, разобрать четыре критерия принятия решения: пессимистический, оптимистический, средней прибыли, минимальной
упущенной выгоды.
2. Проанализировать утверждение «максимум прибыли при минимуме затрат». Как можно избавиться от его противоречивости? Предложить как можно больше способов.
3. Имеет ли смысл купить 10000 лотерейных билетов с целью разбогатеть?
4. Имеет ли смысл утверждение «цель работы фирмы – максимизация прибыли»?
2. Принятие решений - работа менеджера
1. Основные функции управления.
2. Роль прогнозирования при принятии решений.
3. Принятие решений при планировании.
4. Управление людьми и принятие решений.
5. Принятие решений при контроле.
Задачи для решения
1. Привести пример задачи прогнозирования, которую вы решаете ежедневно.
2. Привести пример задачи планирования, которую вы решаете ежедневно.
3. Разберите 8 этапов планирования на примере предыдудщей задачи.
4. Описать организационную структуру ТГАМЭУП.
5. Почему менеджеру выгодно применять выборочный контроль?
3. Принятие решений в стратегическом менеджменте
1. Пирамида планирования в стратегическом менеджменте.
2. Проблема горизонта планирования в стратегическом менеджменте.
3. Некоторые методы принятия решений в стратегическом менеджменте.
Задача для решения: Сравнить ипотечные планы разных фирм.
4. Принятие решение при управлении инновационными и инвестиционными проектами
1. Приведите примеры инноваций за последний год. Каков был уровень изменения?
2. Опишите необходимые действия при проведении инновации.
3. Почему необходимо дисконтировать распределенные по времени платежи и поступления?
4. Как связаны чистая текущая стоимость и внутренняя норма доходности?
5. Связан ли срок окупаемости с банковским процентом?
6. В чем состоит проблема горизонта планирования?
7. Почему необходимо использовать метод экспертных оценок при сравнении инвестиционных проектов?
Задача для решения: Вам досталось в наследство 10000000 рублей. Как бы вы ими распорядились, планируя на 5 лет? На 30 лет? Привести примеры и оценки различных проектов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Принятие решений на основе информационных систем и контроллинга
Роль информации при принятии решений.
Сущность контроллинга.
Реинжиниринг бизнеса.
Информационные системы управления предприятием.
Задачи информационных систем управления предприятием.
Место информационных систем управления предприятием в системе контроллинга.
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7. Перспективы совместного их развития.
Задачи для решения
1. Провести сравнительный анализ двух информационных систем.
2. Сравнить Excel, SPSS, Statistica.
6. Простые методы принятия решений
1. Проведите первичную формализацию описания ситуации при возможном переходе на
новую работу.
2. Какие прогнозы и решения вытекают из динамики капиталовложений в основные
фонды за последние годы?
3. Проведите декомпозицию задачи принятия решения при гипотетическом переходе на
новое место работы.
4. Почему метод декомпозиции является весьма полезным при решении многих задач
принятия решений?
Задачи для решения
1. Проведите оценку динамики развития российской промышленности с 1991 г.
2. Проведите оценку динамики развития промышленности Китая с 1989 года.
3. Постройте дерево решений для задачи «встреча нового года».
7. Основы теории измерений
1. Основные шкалы измерения.
2. Инвариантные алгоритмы и средние величины.
3. Средние величины в порядковой шкале.
4. Средние по Колмогорову.
5. Всегда ли имеет смысл складывать числа, используемые в той или иной области человеческой деятельности?
6. Приведите примеры величин, измеренных в шкале наименований.
7. Приведите примеры величин, измеренных в порядковой шкале.
8. Приведите примеры величин, измеренных в шкале интервалов.
9. Приведите примеры величин, измеренных в шкале отношений.
10. Какие средние величины целесообразно использовать при расчете средней заработной
платы?
Задачи для решения
1. Постройте пример, показывающий некорректность использования среднего арифмети2
ческого в порядковой шкале, используя допустимое преобразование f ( x) x при положительных усредняемых величинах х.
2. Постройте пример, показывающий некорректность использования среднего геометрического в порядковой шкале.
8. Задачи оптимизации при принятии решений
1. Классификация оптимизационных задач.
2. Решения, оптимальные по Парето.
3. Многокритериальные задачи принятия решений: различные методы свертки критериев.
4. Метод множителей Лагранжа.
5. Графический метод решения задач линейного программирования.
6. Целочисленное программирование.
7. Оптимизационные задачи на графах.
Задачи для решения
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1. Решить прямую задачу при помощи симплекс-метода; по решению прямой определить
решение двойственной. Поставить двойственную задачу, решить ее графически; по решению двойственной найти решение прямой задачи. Дополнить условия задачи требованиями целочисленности и решить задачу целочисленного программирования.
x+2y-2z min
x y 2z 2
2 x y 3z
3
x, y , z 0
2. Решить транспортную задачу
По данным тарифам cij перевозок единицы товара от поставщика Ai к поставщику Bj ,
предложению поставщиков ai , спросу потребителей bj найти план перевозок наименьшей
стоимости.
14 24 26 26 28 48
27 10 25 28 26 25
21 28 17 28 28 22
26 25 20 17 22 23
22 24 22 21 29 118
3. Транспортная задача в сетевой постановке
Имеется 12 городов A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M.
Известны их потребности и возможности Указаны имеющиеся пути и цены перевозки
единицы товара по ним. Найти оптимальный план перевозок.
Города и их возможности (потребности).
A
B
C
D
E
F
100
500
-500 200
-600 200

G
300

H
300

I
-700

K
400

L
-600

M
400

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF DE DG DH EF EG EH
3
2
4
3
4
3
2
4
4
7
3
4
4
EI
FH FI
GH GK GL
HI
HK HL
HM
IL
IM
KL LM
2
3
5
4
4
3
1
2
3
3
2
3
4. Решить задачу о назначениях на максимум.
19 11 17
12 11 10
13 13 20
10 14 17
5. Решить задачу о рюкзаке

2a 3b 5c 2d 5e max
4a 5b 9c 5d 11e 78
a, b, c, d , e 0,1
6. Решить задачу о максимальном потоке в сети

13
15
20
13
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7. Решить задачу коммивояжера по графу задачи 6.
9. Описание неопределенностей в теории принятия решений
1. Что такое случайное событие и его вероятность?
2. Чем многомерный статистический анализ отличается от статистики объектов нечисловой природы?
3. Привести примеры того, что в задачах теории принятия решений данные часть носят
интервальный характер.
4. В чем заключаются особенности подхода статистики интервальных данных в задачах
оценивания параметров?
5. В каких случаях целесообразно применение нечетких множеств?
Задачи для решения
1. Выполните операции над интервальными числами: [1,2]+[3,4]; [1,2]-[3,4]; [1,2] [3,4];
[1,2]:[3,4].
2. Проверить для нечетких множеств равенство (A+B)C=AC+BC.
3. Проверить для нечетких множеств равенство (AB)C=(AC)(BC).
10. Вероятностно-статистические методы принятия решений
1. Описать развитие эконометрики в России и за границей.
2. Что такое высокие статистические технологии?
3. Зачем необходима поддержка эконометрических методов принятия решений в контроллинге?
4. Зачем необходима поддержка экспертных методов принятия решений в контроллинге?
5. Какова роль персональных компьютеров во внедрении современных статистических
методов?
6. Как соотносятся риск и неопределенность?
7. Чем объясняется многообразие характеристик риска?
8. Принятие решений в условиях рисков инфляции.
Задачи для решения
1. Рассмотреть основные виды риска, которые следует учитывать при работе предприятия.
2. Рассказать о динамике индекса инфляции в России.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11. Экспертные методы принятия решений
Примеры процедур экспертных оценок.
Основные стадии экспертного опроса.
Организация работы экспертной комиссии.
Методы средних рангов.
Математические методы анализа экспертных оценок.
Экологические экспертизы.
Какой вид могут иметь ответы экспертов?
Чем метод средних отличается от метода медиан? Условия применимости.
Почему необходимо согласование кластеризованных ранжировок и как оно проводит-
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ся?
10. Как бинарные отношения используются в экспертихзах?
11. Что такое расстояние Кемени и матрица Кемени?
12. Чем закон больших чисел для медианы Кемени отличается от классического закона
больших чисел?
13. Каковы задачи экологической экспертизы?
14. Каковы обязанности участников экологической экспертизы?
Задачи для решения
1. В таблице представлены упорядочения 6 инвестиционных проектов, представленные 7
экспертами.
Эксперты Упорядочения
1
1<{2,3}<4<{5,6}
2
{1,3}<4<2<5<6
3
1<4<2<3<6<5
4
1<{2,4}<3<5<6
5
2<3<4<5<1<6
6
1<3<2<5<6<4
7
1<5<3<4<2<6
Найти итоговое упорядочение по средним арифметическим рангам; итоговое упорядочение по медианам рангов; кластеризованную ранжировку, согласующую эти два упорядочения.
2. Выпишите матрицу из нулей и единиц, соответствующую бинарному отношению (кластеризованной ранжировке) 3<{1,5}<6<7<{2,4}.
3. Найдите расстояние Кемени между бинарными отношениями A=[2<1<5<{3,4}] и
B=[1<2<{3,4}<5].
4. Дана квадратная матрица попарных расстояний для множества бинарных отношений из
8 элементов. Найти в этом множестве медиану для множества из 4 элементов
a2 , a3 , a6 , a7 .
элементы a1 a2
a1
0 3
a2
3 0
a3
14 9
a4
13 6
a5
6 1
a6
1 2
a7
2 5
a8
9 14

a3
14
9
0
3
8
11
8
11

a4 a5 a6 a7 a8
13 6 1 2 9
6 1 2 5 14
3 8 11 8 11
0 3 8 11 20
3 0 3 8 19
8 3 0 3 12
11 8 3 0 3
20 19 12 3 0

12. Основы моделирования
1. Основные понятия общей теории моделирования.
2. Демографические модели.
3. Математическое моделирование при принятии решений.
4. Обсудите соответствие реальности микроэкономической модели поведения потребителей.
Задачи для решения
1. Произвести прогнозирование численности населения г. Тюмени, Тюменской области,
России на период до 2015 г., 2030 г., 2050 г.
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13. Экономико-математические методы и принятие решений
1. На основе паутинообразной модели ответить на вопрос, всегда ли объем выпуска и цена приближаются к равновесным.
2. Чем модель экономического роста отличается от модели экономического цикла?
3. Какова роль блоков в создании макромодельных комплексов?
4. Примеры типовых макроэкономических моделей.
5. На чем основывается принятие решений в малом бизнесе?
6. Основные принципы принятия решений в задачах логистики.
7. Чем задача типа поток проектов отличается от задачи занятие ниши?
8. Каким образом концепция асимтотически оптимального плана позволяет решить задачу
горизонта планирования при принятии логистических решений?
9. В чем состоит основной вклад математики при разработке модели планирования оптимальных размеров поставок и начального запаса?
Задачи для решения
1. На складе хранится продукция, которая пользуется равномерным спросом. За 1 день со
склада извлекается 1т продукции. Плата за хранение 1т продукции в день – 2 тыс. руб.
Плата за доставку одной партии – 100 тыс. руб. Планирование производится на 43 дня. На
сколько процентов затраты в плане Вильсона превышают затраты в оптимальном плане?
2. Оцените увеличение затрат в плане Вильсона (объем партии определяется по формуле
квадратного корня) по сравнению с оптимальным планом на целое число периодов, если
размер партии отличается от оптимального не более, чем на 5%.
14. Принятие решений на основе моделей обеспечения качества
Проблемы контроля и обеспечения качества.
Основы теории статистического контроля.
Риск производителя.
Риск потребителя.
Какие решения необходимо принимать в связи с качеством продукции и сертификаци-

1.
2.
3.
4.
5.
ей?
6. Почему необходимо использование выборочного контроля?
7. Как могли быть утверждены государственные стандарты по статистическим методам
управления качеством продукции, содержащие грубейшие ошибки?

Задачи для решения
1. Для плана (n,0) с n=27 найти приемочный уровень дефектности.
2. Для плана (n,0) предел среднего выходного уровня дефектности не превышает t=0,02.
Каково минимально возможное n?
3. Даны приемочный уровень дефектности p=0,03 и браковочный уровень дефектности
q=0,09. Указать какой-нибудь допустимый план вида (n,c), т.е. план, значение оперативной характеристики которого в точке p не меньше 0,95, а в точке q не больше 0,10.
15. Ролевая игра
«Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию управленческого решения»
Во время проведения ролевой игры создаются в соответствии с ролями группы
по 2 человека, определяется направление деятельности и внешняя среда. В обязательном
порядке освещаются и обсуждаются следующие вопросы:
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1. Этапы процесса моделирования;
2. Классификация методов и моделей принятия управленческих решений;
3. Моделирование деловых ситуаций и их анализ;
4. Проведение анализа внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию
управленческого решения; Механизмы контроля исполнения принятых решений
5. Какие проблемы оценки эффективности принятых решений могут возникнуть.
6. Итоговая дискуссия по результатам ролевой игры тренинга, обзор достигнутых целей.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного
плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа (ПР) / индивидуальное задание (ИЗ) выполняется в
соответствии с изданными типографским или электронным способом методическими
указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой
вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО
07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы ст удентов ), предусматривая
при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный
на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,
представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к промежуточному контролю. При этом в первую очередь следует уяснить суть
основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также литературы из ЭБС, рекомендованных для изучения дисциплины.
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Распределение времени на самостоятельную работу студента
Количество времени (часы)
Вид самостоятельной работы
очная/заочная формы обучения
Проработка материала лекций, учебных мате10/36
риалов. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям / кон14/48
сультациям. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к выполнению ПР /ИЗ
4/4
Подготовка к экзамену
8/8
36/96
Итого
Вопросы для самостоятельной работы

1. Зависимость принятия решения в организациях от типа менеджмента.
2. Характеристика функций управленческого решения
3. Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих решений.
4. Типология управленческих решений.
5. Классификация управленческих решений.
6. Современные подходы к классификации управленческих решений.
7. Характеристика основных этапов процесса разработки и принятия управленческого решения.
8. Ситуации риска и неопределенности при принятии решений.
9. Особенности индивидуального и группового принятия решений.
10. Правила принятия коллективных решений. Коллективные решения в малых
группах.
11. Делегирование полномочий по принятию управленческого решения.
12. Характеристика этапов процесса моделирования.
13. Характеристика методов принятия управленческих решений.
14. Особенности оценки эффективности управленческого решения.
15. Суть и содержание понятий «качество управленческой деятельности», «качество управленческого решения».
16. Стандартизация процессов управления качеством процесса разработки и принятия управленческого решения.
17. Организация исполнения принятых управленческих решений.
18. Методы контроля и оценки исполнения решений.
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные
технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде
- лекций с использованием ПК, сети интернет, компьютерного проектора;
- практических занятий/консультаций с решением практических задач.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии и диалога;
метод решения задач и обсуждения в малых группах;
метод обучения действием.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления
контроля посредством использования возможностей Интернета.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р А Б О Ч АЯ П Р О Г Р АМ М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

Теория принятия бизнес решений

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
РПД-08/2-73-2016
Взамен РПД-2015

Стр. 17 из 37

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка
докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных
заданий, участие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по
основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и работы в течение семестра:
Текущий контроль
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой
45
дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.)
2. Подготовка ПР
15
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на консультации – 1 балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на занятиях – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение ПР, готовность к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.
Промежуточная аттестация - экзамен, который проводится в устной форме в виде
ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме
с учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки промежуточной аттестации в ходе экзамена.
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Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1.
2.
3.
4.

Понятия «управленческая проблема», «управленческое решение».
Зависимость принятия решения в организациях от типа менеджмента.
Характеристика функций управленческого решения
Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих реше-

ний.
5. Типология управленческих решений.
6. Классификация управленческих решений.
7. Современные подходы к классификации управленческих решений.
8. Характеристика основных этапов процесса разработки и принятия управленческого решения.
9. Ситуации риска и неопределенности при принятии решений.
10. Особенности индивидуального и группового принятия решений.
11. Правила принятия коллективных решений. Коллективные решения в малых
группах.
12. Роль руководителя организации и его влияние на процессы принятия управленческих решений в организации.
13. Делегирование полномочий по принятию управленческого решения.
14. Централизация и децентрализация процесса разработки решения.
15. Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации
управленческого решения.
16. Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».
17. Характеристика этапов процесса моделирования.
18. Характеристика методов принятия управленческих решений.
19. Особенности оценки эффективности управленческого решения.
20. Суть и содержание понятий «качество управленческой деятельности», «качество управленческого решения».
21. Стандартизация процессов управления качеством процесса разработки и принятия управленческого решения.
22. Организация исполнения принятых управленческих решений.
23. Методы контроля и оценки исполнения решений.
Примеры тестов для промежуточного контроля
1. Каковы основные цели имитационного моделирования экономических систем?
a) моделирование явлений и процессов реального мира с точностью, достаточной для их
адекватного восприятия
b) изучение явлений и процессов реального мира
c) изучение способов функционирования явлений и процессов реального мира
2. Какими чертами характера должен обладать такой архетип управляющего как «администратор»?
а) быть общительным и уметь вдохновлять людей на максимальную самоотдачу

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р А Б О Ч АЯ П Р О Г Р АМ М А Д И С Ц И П Л И Н Ы

Теория принятия бизнес решений

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
РПД-08/2-73-2016
Взамен РПД-2015

Стр. 19 из 37

b) иметь аналитический склад ума
c) быть предельно объективным и полагаться на факты и логику
d) методичность в работе, прогнозирование будущего
3. Какие основные факторы участвуют в модели мотивации Виктора Врума?
a) потребность в уважении к себе, самоутверждение и в принадлежности к социальной
группе
b) сложность и напряженность работы и уровень вознаграждения
c) ожидание возможности результата, ожидание возможного вознаграждения от этого результата и ожидание ценности вознаграждения
d) гигиенические факторы, факторы, связанные с характером и существом работы
4. Какова, на ваш взгляд, степень предельно возможного соответствия реального явления или процесса и созданной человеком модели?
a) возможно только соответствие отдельных заранее определенных характеристик (с заданной точностью)
b) в принципе, возможно полное соответствие
c) возможно достаточно полное, но не идеальное соответствие
5.
a)
b)
c)

По вашему мнению, что такое описание системы на метауровне?
это описание абстрактных классов наиболее "общих" систем
это описание способов взаимодействия больших систем
это описание структуры системы

6.
a)
b)
c)

По вашему мнению, что такое описание системы на микроуровне?
это описание структуры системы
это описание структуры элементов системы
это подробное описание функций системы

7. Реальное влияние при управлении по целям имеют руководители
a) среднего уровням
b) низшего уровня
c) высшего, среднего и низшего уровня
d) высшего уровня
8.
a)
b)
c)

По вашему мнению, что такое описание системы на макроуровне?
это описание системы, как элемента другой системы
это подробное описание функций системы
это описание структуры системы

9. По вашему мнению, что такое адекватность модели системы?
a) способность модели предсказывать поведение реальной системы
b) способность модели вести себя так, как реальная система
c) способность модели предсказывать значение отдельных параметров реальной системы
с заданной точностью
10. По вашему мнению, что такое устойчивость модели?
a) способность модели мало изменять значение выходов при малом изменении входов
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b) способность модели вести себя так, как реальная система
c) способность модели предсказывать значение отдельных параметров реальной системы
с заданной точностью
11. По вашему мнению, что такое изоморфная модель?
a) между моделью и реальной системой можно установить поэлементное соответствие
b) модель способна принимать несколько различных форм
c) модель способна динамически изменяться
12. Считается, что предпочтительно (из соображений простоты и экономичности)
пользоваться гомоморфными моделями. По вашему мнению, что такое гомоморфная модель?
a) позволяют судить только о существенных аспектах поведения реальных систем, не детализируя их
b) между моделью и реальной системой можно установить поэлементное соответствие
модель способна принимать несколько различных форм
13. В чем, по вашему мнению, отличие модели от живой системы?
a) "живая" система не исходит из априорно заданной метрики пространства сигналов и
состояний
b) "живая" система способна изменять свое поведение
c) "живая" система не способна быстро просчитывать варианты поведения
14. Укажите, что характерно для японской компании «Сони» в отношениях между руководителями и подчиненными?
a) по возможности желательно, чтобы человек всю свою жизнь остался на одном рабочем
месте, где он приобретает определенный опыт, что соответственно повышает эффективность работы
b) отсутствие дифференцированного отношения к людям
c) для успешной работы в компании важно, какое учебное заведение закончил сотрудник
и с какими отметками
d) при всех положительных качествах свободы дискуссии в большой компании она нарушает режим работы
15. Как следует отнестись к накоплению информации о проблеме?
a) чем больше информация, тем лучше
b) избыток информации также вреден, как и ее недостаток
c) получение максимума информации о проблеме – обязанность руководителя
d) избыточный объем информации – залог успеха
16. Какая из человеческих потребностей является главной по теории мотивации Макклелланда?
a) успех
b) деньги
c) свобода
d) безопасность
17. Перед вами наименования шкалы, укажите те из них, над значениями которых допустимо выполнять операцию сложения
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абсолютная
номинальная
порядковая
относительная

18. По вашему мнению, сколько различных типов связей (теоретически предельно) может одновременно присутствовать в системе, подвергающейся имитационному моделированию?
a) сотни
b) один
c) два
d) три
e) десятки
f)
тысячи
19. Перед вами кибернетическая схема некоторого устройства. Каков, по вашему мнению, будет график изменения параметра Y? (обратная связь предназначена для поддержания устройства в стабильном состоянии)

a)
b)
c)

3
2
1

20. Чем характеризуется компромисс при принятии решения?
a)
установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников
b)
уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных последствий в другом
c)
принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех заинтересованных сторон
d)
уменьшением выгоды
21. Что такое «Социотехническая система» организации с высокой технологией производства?
a)
всеобщая компьютеризация производства
b)
развитие социальной сферы
c)
профессиональный рост работников
d)
интегрирование персонала и технологии, делегирование ответственности за конечный результат
22. Целью планирования деятельности организации является
a)
обоснование затрат
b)
обоснование сроков
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определение целей, сил и средств
обоснование численности работников

23. Основное отличие открытой системы от закрытой заключается в
a)
отсутствии упорядоченного взаимодействия между отдельными подсистемами
b)
наличии взаимодействия отдельных подсистем с внешним миром
c)
замкнутости элементов системы самих на себя
d)
наличии взаимодействия с внешней средой
24.
a)
b)
c)

По вашему мнению, выделение подсистем из систем носит
зависит от контекста
строго субъективный характер
строго объективный характер

25.
a)
b)
c)
d)

По вашему мнению, окружение системы это
то, что находится вне границ системы
взаимодействует с системой
не взаимодействует с системой
другие, аналогичные системы

26.
a)
b)
c)
d)
e)

В чем состоит основной смысл выделения подсистем из системы?
в упрощении модели системы
в оптимизации структуры системы
это способ "начать рассмотрение системы"
все определения верны
все определения ошибочны

27. Перед вами рисунок - "система как черный ящик", где, по Вашему мнению, место понятию "механизм исполнения"

a)
b)
c)
d)
e)

M
X
I
O
C

28. По вашему мнению, может ли один и тот же элемент системы входить более чем в
одну подсистему?
a) Да
b) Нет
29.
a)
b)
c)
d)

Что относится к категории «внутреннего вознаграждения»?
зарплата
карьера
сама работа
признание окружения
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30. Основным правилом при определении уровня зарплаты является:
a) определенный законом минимальный уровень
b) определенная штатным расписанием ставка
c) уровень оплаты в фирмах конкурентах
d) абсолютно точное и объектное определение характера вложенного труда и исследующая всесторонняя и беспристрастная его оценка
31. Основным в управлении по целям является выработка целей
a) сверху вниз по цепи инстанций
b) снизу вверх
c) снизу вверх и сверху вниз
d) по матричной схеме
32.
a)
b)
c)
d)

Множество альтернатив, оптимальных по Парето, можно назвать множеством
несравнимых альтернатив
равнозначных альтернатив
неравнозначных альтернатив
одноранговых альтернатив

33. Технология непрерывного производства обычно применяется при производстве такой
продукции как
a) выпуск легковых автомобилей
b) производство военной авиатехники
c) строительство судов уровня
d) переработка нефти, выплавка чугуна
34.
a)
b)
c)
d)

Основные функции управления
планирование, контроль
планирование, организация, мотивация, контроль
организация, мотивация
организация, мотивация, контроль

35. В качестве примера многозвенной технологии (классификация Томпсона) может
являться:
a) сборочная линия массового производства
b) банковское дело
c) страхование
d) сетевой график
36.
a)
b)
c)
d)

Пределом использования автоматизации является
ограниченность наших знаний
квалификационный уровень обслуживающего персонала
невозможность исключения непредвиденных ситуаций
несовершенство техники

37. B чем разница между понятиями "отношение" и "связь"?
a) отношение - более общее понятие
b) разницы нет
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c)

связь - более общее понятие

38.
a)
b)
c)
d)

По вашему мнению, модель системы как "белый" ящик предполагает
что структура системы известна
таблица переходов известна
входы/выходы системы известны
параметры элементов известны

39.
a)
b)
c)
d)

Цель системы состоит в том, чтобы
достичь желаемого внутреннего состояния
изменить окружение системы
приблизиться к желаемому внутреннему состоянию
изменить свою структуру
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40. Сформулировать и решить задачу линейного программирования по следующим данным.
Фирма производит два продукта. Продукт А требует 9 часов на 1 единицу в 1 отделе и 10
часов на 1 единицу во 2 отделе. Продукт Б требует 8 часов на 1 единицу в 1 отделе и 8 часов на 1 единицу во 2 отделе. Отделы 1 и 2 располагают соответственно 60 и 20 часами
рабочего времени каждую неделю. Прибыль за единицу каждого продукта равна 3 и 1
рублей. Найти максимальную возможную прибыль за неделю.
1)-67,5
2)6,0 3) 9,0
4) 2,5
41. Сформулировать и решить задачу линейного программирования по следующим данным.
Спортсмен потребляет два продукта. Продукт А содержит 5 мг витамина 1 на 1 порцию и
1 мг витамина 2 на 1 порцию. Продукт Б содержит 7 мг витамина 1 на 1 порцию и 10 мг
витамина 2 на 1 порцию. Минимальная суточная потребность (мг) 10 и 40 (соответственно
по витамину 1 и витамину 2). Стоимость 1 порции продукта равна соответственно 10 и 8
рублей. Найти минимальную возможную стоимость суточного рациона
1)-4,3
2)-6,5
3)400,0
4)32,0
42. Дисфункция в системе возникает в случае если
a) цели локальных элементов системы противоречат друг другу и глобальной цели системы
b) цели локальных элементов системы дополняют друг друга
c)
цели локальных элементов дополняют друг друга и глобальную цель системы
d) цели локальных элементов системы противоречат только друг другу
43.
a)
b)
c)
d)

По вашему мнению, управление системой системы состоит в том, чтобы
достичь желаемого внутреннего состояния
изменить окружение системы
приблизиться к желаемому внутреннему состоянию
изменить свою структуру

44. Число главных компонент
a)
Равно длине базисного ряда данных.
b)
Больше длины базисного ряда данных.
c)
Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
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Меньше числа исходных факторов.
Равно числу исходных факторов.
Oсновой принятия решения является
достижение желаемого внутреннего состояния
улучшение финансовых показателей
выполнение приказаний начальства
изменение внешних условий

46. По данным матрицам тарифов и перевозок установить, является ли план оптимальным, в случае неоптимальности указать наиболее перспективное направление для включения в план
Матрица тарифов
Отправление
С1
С2
С3

М1
3
4
8

Назначение
М2
3
9
5

М3
8
9
5

План перевозок
Отправление
С1
С2
С3

М1
80
10

Назначение
М2
10
70

a)
b)
c)
d)
e)

план оптимальный
план неоптимальный следует включить С1М1
план неоптимальный следует включить С2М3
план неоптимальный следует включить С3М2
план неоптимальный следует включить С3М3

47.
a)
b)
c)
d)

Определите основные характеристики внешней среды для организации
все перечисленное
взаимосвязанность факторов, сложность
сложность и подвижность
взаимосвязанность и неопределенность

М3
80

48. Для чего осуществляется делегирование своих полномочий другим руководителям? a)
для оптимального решения комплексной задачи
b) для сохранения «группового» стиля работы
c) для проверки квалификации рабочих
d) все перечисленное
49. Какой из перечисленных ниже методов распределения обязанностей в организации
принят по функциональному признаку?
a) созданы филиалы предприятия в пяти городах
b) созданы отделы по производству, маркетингу, кадрам, финансовым вопросам
c) созданы цеха на предприятии по производству печенья, шоколадных конфет, карамели
d) созданы отделы на предприятии, равные по численности
Тематика КР / индивидуальных заданий (для студентов заочной формы обучения)
ИЗ позволяет увеличить объем знаний путем самостоятельного изучения дополнительного материала и проверку уже полученных знаний. В ходе подготовки к выполнению
ИЗ рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, имеющуюся в
библиотеке института. ИЗ выполняется студентом в межсессионный период и защищается
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у руководителя. Студенты, не выполнившие ИЗ, не допускаются к сдаче зачета.
Номер задач ИЗ выдается преподавателем.
Задачи 1-10. Решить прямую задачу при помощи симплекс-метода; по решению прямой определить решение двойственной. Поставить двойственную задачу, решить ее графически; по решению двойственной найти решение прямой задачи.
1. x+2y-2z min

2. -2x+6y+z min

x

y 2z 2
2 x y 3z
x, y , z 0

3

3. -2x+10y-4z min

x 3y 2z
x y 2z
x, y , z 0

2x y z 1
3x y 4 z 2
x, y , z 0
4. 2x+3y-4z

4
1

min

x

y 2z 3
2 x y 3z
x, y , z 0

5. -4x+7y+2z min

6. 8x-9y-4z max

2x y z 2
3x y 4 z 1
x, y , z 0

2x y z 1
3x y 4 z
x, y , z 0

7. 5x-15y+6z

max

8. -2x-4y+5z

x 3y 2z 1
x y 2z
2
x, y , z 0

x y 2z
2 x y 3z
x, y , z 0

9. 5x-10y max

2x y z 2
3x y 4 z
x, y , z 0

4

3

max

3
4

10. 6x-14y+4z max

7

x 3y 2z
x y 2z
x, y , z 0

3
2

Задачи 11-20. Решить транспортную задачу. По данным тарифам cij перевозок единицы
товара от поставщика Ai к поставщику Bj , предложению поставщиков ai , спросу потребителей bj найти план перевозок наименьшей стоимости.
11 24 24 26 26 28 48
27 20 25 28 26 25
21 28 27 28 28 22
26 25 20 27 22 23
22 24 22 21 29 118

12 20 20 16 22 24 300
19 21 25 17 23 400
25 20 22 30 18 200
35 26 21 23 24 100
200 200 200 200 200 1000

13 28 24 24 20 21 51
21 22 24 30 20 28
23 21 22 23 29 23

14 33 40 25 21 17 100
20 32 31 35 24 200
23 19 16 30 30 300
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29 27 30 26 28 26
24 21 30 26 27 128

25 22 18 15 29 400
150 150 200 200 300 1000

15 29 22 22 25 24 72
26 20 25 22 29 21
23 29 29 24 28 21
24 27 27 20 26 24
24 30 28 28 28 138

16 25 30 27 33 35 100
30 26 35 28 34 200
36 31 27 40 29 300
45 37 32 28 29 400
200 200 200 300 100 1000

17 28 23 27 21 25 50
22 21 23 23 21 21
27 28 30 23 27 26
27 28 24 26 29 22
27 24 23 21 24 119

18 28 30 14 10 14 100
11 27 26 15 13 200
12 12 15 25 10 300
15 11 13 16 24 400
150 200 250 300 100 1000

19 21 22 23 21 30 42
23 29 24 27 30 23
29 27 26 21 20 29
27 26 23 27 22 28
25 21 29 22 25 122

20 30 40 38 42 46 100
28 31 32 35 43 500
40 44 47 33 30 300
25 41 45 48 34 100
200 200 300 100 200 1000
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Задачи 21-30. Транспортная задача в сетевой постановке. Имеется 12 городов A, B, C, D,
E, F, G, H, I, K, L, M. Известны их потребности и возможности Указаны имеющиеся пути
и цены перевозки единицы товара по ним. Найти оптимальный план перевозок.
21. Города и их возможности (потребности).
A
B
C
D
E
F
G
100
100
-500 200
-600 200
300

H
300

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
3
2
4
3
4
3
2
4
EI
2

FH
3

FI

GH

GK
3

GL
4

HI
4

HK
3

I
-300

DE
4

HL
5

DG
3

HM
2

Задача 22. Города и их возможности ( потребности)
A
B
C
D
E
F
G
-300
-200
-100
-400
100
600
-500

H
200

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
3
2
4
3
4
3
2
4

DE
4

EI
2

FH
3

FI

GH

GK
3

GL
4

HI
4

HK
3

Задача 23. Города и их возможности (потребности)

HL
2

K
400
DH

IL
3
I
500

DG
3
HM
2

L
-600
EF
3

IM
3
K
-600

DH

IL
3

EF
3
IM
3

EG
4

M
400
EH
4

KL
2

LM
3

L
300

M
400

EG
4
KL
2

EH
4
LM
3
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A
100

B
-200

C
500

D
200

E
300

F
-900

G
200

H
-800

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
3
3
4
2
3
3
2
3
EI
2

FH
3

FI
2

GH
4

GK

GL
4

HI
4

I
200

DE
4

HK
3

DG

HL
5

HM
4

Задача 24. Города и их возможности (потребности)
A
B
C
D
E
F
G
H
-600
400
500
-500
300
600
100
200
Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
3
3
4
2
3
3
2
3
EI
2

FH
3

FI
2

GH
4

GK

GL
4

HI
4

HK
3

HL
5

FI
2

GH
4

GK
4

GL

HI
3

HK
5

FI
2

GH
4

GK
4

GL

HI
3

HK
5

Задача 27. Города и их возможности (потребности)
A
B
C
D
E
F
G
-100 600
100
400
-200 -600
300

DG
5

HM
4

H
500

H
-500

DH
4
IL
3

DG
5

HM
4

I
-300

L
100
EF
3

IM
2

K
-400

IL
3

KL
3

EF
3
IM
2

K
400
DH
2
IL

EF
5
IM
4

DH
2

EF
5
IM
4

K
-400

EG
4
KL
3

L
100

K
400

IL

EG
4

L
-300

DH
4

I
300

DE
2

HL
2

K
400

I
-700

DE
3

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
4
3
4
5
2
4
3
FH
3

HM
4

HL
2

Задача 26. Города и их возможности (потребности)
A
B
C
D
E
F
G
100
-600
-100 -400
200
600
-300

EI
2

DG

H
200

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
2
3
4
5
2
4
3
FH
3

I
-100

DE
4

Задача 25. Города и их возможности (потребности)
A
B
C
D
E
F
G
100
-300
400
200
-600 300
300

EI
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EG

M
-100
EH
4
LM
2

M
-200
EH
4
LM
2

M
-400
EH
4

KL
3

LM
2

L
-500

M
-200

EG
4
KL
3

L
500

EH

LM
2

M
200
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Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
4
3
4
10
2
4
1
3

DE
2

DG

DH
2

EF
5
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EG
4

EI
FH FI
GH GK GL
HI
HK HL
HM
IL
IM
KL
2
3
2
4
4
3
2
10
1
4
5
Задача 28. Города и их возможности (потребности)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
100
-100
200
-500
100
-200
1000 -500
200
400
-400
Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
2
2
3
3
4
4
5
5
4
EI
1

FH
1

FI

GH

GK
1

GL
1

HI
2

HK
2

DE
4

HL
3

Задача 29. Города и их возможности (потребности)
A
B
C
D
E
F
G
100
-600
-100 -400
200
600
-300

EI
2

FH
3

FI
4

GH
5

GK

GL
2

HI
3

HK
4

FH
3

FI

GH
2

GK
3

Задачи 31-40. Решить задачу о
вариант – на минимум).
31 19 11 17
12 11 10
13 13 20
10 14 17
33 19 17 16

GL

HI
2

HK
3

HL

IL
4

DG
2

HM

H
-200

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
2
3
2
3
2
3

DH
3

I
300

DE

HL
5

Задача 30. Города и их возможности (потребности)
A
B
C
D
E
F
G
300
300
300
300
300
300
-100

EI
2

HM
3

H
500

Дороги и цены перевозки единицы товара по ним.
AB AD AE BC BD BE BF CE CF
2
3
4
5
2
3
4
5

DG
3

IM
4
K
400

DH
3
IL
2

I
-300

DE
2

DG
3

HM
2

EF
2

EF
4
IM
3

K
-400
DH

IL
3

EF
2
IM

EG
2

EH

LM
2
M
-300
EH
1

KL
5

LM
5

L
-500

M
-200

EG
5

EH

KL
4

LM
5

L
-500

M
-300

EG
3
KL
3

EH

LM
2

назначениях (нечетный вариант – на максимум, четный
13
15
20
13

32 13
18
20
17

17
15
12
16

16
13
16
15

15
18
18
16

16

34 14 12 16 17
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13 18 18
17 14 15
20 18 13

14
13
10
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12 19 11 12
18 14 12 14
20 16 20 20

35 16
11
10
17

11
19
11
18

15
15
10
18

13
13
17
14

36 10
11
12
10

14
18
11
16

18
17
17
12

15
15
14
12

37 10
16
20
15

16
16
16
17

16
16
19
16

17
19
20
15

38 13
11
13
17

17
15
11
19

13
11
16
12

12
10
20
19

39 19
19
17
12

14
17
16
13

19
18
11
14

17
15
12
19

40 16
16
15
15

14
14
19
11

14
11
11
18

19
17
11
13

Задачи 41-50. На складе хранится продукция, которая пользуется равномерным спросом.
За 1 день со склада извлекается a т продукции. Плата за хранение 1 т продукции в день – b
тыс. руб. Плата за доставку одной партии – c тыс. руб. Планирование производится на d
дней. На сколько процентов затраты в плане Вильсона превышают затраты в оптимальном
плане?
a
b
c
d
№ задачи
1
2
50 21
41
1,5
1
60 22
42
2
3
70 23
43
2,5 1,5 80 24
44
3
2
90 25
45
0,5
1 100 41
46
0,75 3
40 42
47
1,25 1,5 30 43
48
1,75 0,5 20 44
49
2,25 5
10 45
50
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
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8.1.Основная учебная литература
1. Мендель А. В.Модели принятия решений: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. 463 с. // http://www.knigafund.ru/books/197812
2. Крипак Е., Домашова Д., Тимофеев Д., Безбородникова Р., Зеленина Т. Методы и
модели принятия решений в сфере управления персоналом: учебное пособие. – ОГУ, 2014.
- 162 с. // http://www.knigafund.ru/books/181593
8.2.Дополнительная учебная литература
1. Буров В.П., Ломакин А.Л. Бизнес-план. Теория и практика: учебное пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2010. - 192 с. (гриф)
2. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 319 с. (гриф)
3. Оценка бизнеса: учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. СПб.: Питер, 2010. - 512 с. (гриф)
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в ЭБС:
1. Разработка управленческих решений в системе эффективного менеджмента: монография Ершова Н. А. МИРБИС|Перо • 2015 год • 240 страниц
2. Принятие выгодных финансовых решений, критерии и алгоритмы Отарашвили З.
А., Павлова О. А. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» • 2016 год • 48 страниц
3. Бизнес-планирование: учебное пособие Степочкина Е. А. Директ-Медиа • 2014
год • 81 страница
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Теория принятия решений. http://www.aup.ru/books/m157/1_1.htm
2. Теория принятия решений. // http://www.eksword.ru/poleznoe-dljabiznesa/upravlenie-izmeneniyami/teorija-prinjatija-reshenij.shtml
3. Принятие решений руководителем. // http://ecsocman.hse.ru/text/19189095/
4. Теория принятия решений в условиях вероятностной неопределенности. //
http://risktheory.novosyolov.com/index.html
5. Теория принятия решений. // http://alchnost.com/resheniya/
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному
плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-
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ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых
обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая
студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и
в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным
тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором,
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать
дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая
наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными
словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник,
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и
контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных
заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу изза сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно
у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять
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их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять
из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какойлибо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может
быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг
с другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания
его высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских
занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;
2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;
3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. Специализированным компьютерным классом, оснащенным ноутбуками
«Lenovo B590»;
5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки
ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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