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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа дисциплины «Модели и методы принятия 

решений» разработана для студентов высших учебных заведений в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта специальности 

1-26 02 01 «Бизнес-администрирование». 

Целью программы является изучение теории и практики принятия 

управленческих решений с использованием инструментальных средств, 

достижений современной науки с учетом особенностей белорусской 

экономической модели. 

Задачи курса: 

- изучить основные этапы и технологию принятия управленческих 

решений; 

- определить место и роль менеджеров в процессе подготовки 

управленческих решений; 

- отработать навыки выработки альтернативных вариантов решений и 

их оценки; 

- провести классификацию методов экономико-математического 

моделирования и возможности их применения при выработке 

управленческих решений; 

определить место, роль и эффективность использования 

вероятностно-статистических методов в бизнесе; 

- овладеть навыками оптимизации управленческих решений с 

использованием линейных моделей; 

- изложить теорию и практику принятия решений в условиях 

неопределенности и риска; 

- освоить методы принятия коллективных решений, обработки 

результатов экспертных оценок; 

- определить правовые основы и принципы оценки эффективности 

деятельности консультантов и консалтинговых фирм. 
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Дисциплина рассчитана на общий объем 164 часа, в том числе 

аудиторной работы - 68 часов (32 часа - лекций и 36 часов практических 

занятий). Рекомендуемые итоговые формы контроля - экзамен и курсовая 

работа. 

Целью подготовки курсовой работы является проведение анализа, 

расчетов, исследований и оценки по моделям и методам принятия решений, 

формирование устойчивых навыков в разработке моделей экономических 

процессов и способов их реализации. 

По окончании изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы процесса принятия управленческих решений; 

- роль менеджера в процессе подготовки управленческих решений; 

- принципы оценки альтернативных вариантов решений; 

- методы экономико-математического моделирования; 

- основы рационального выбора в экономике; 

- количественные методы принятия решений; 

- принципы и методы выбора решения в многокритериальных 

задачах; 

- методы и средства обработки информации для принятия 

управленческих решений; 

- место, роль и назначение баз знаний в работе менеджера; 

- типы рисков, методы их оценки и пути снижения при принятии 

управленческих решений; 

- правила и принципы принятия коллективных решений; 

- правовые основы и принципы оценки эффективности деятельности 

консультантов и консалтинговых фирм. 

уметь: 

- планировать процесс принятия управленческих решений; 

- осуществлять выбор управленческого решения из множества 

альтернативных вариантов; 
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- использовать методы экономико-математического моделирования 

для принятия управленческих решений; 

- проводить анализ экономических процессов с использованием 

многокритериальных задач; 

- разрабатывать критерии оценки альтернативных вариантов 

решений; 

- использовать информационно-компьютерные технологии для 

подготовки и выбора управленческих решений; 

- применять базы знаний в практической деятельности; 

- владеть методами и средствами риск-менеджмента; 

- организовывать процесс подготовки и принятия коллективных 

решений; 

- оформлять принятые управленческие решения в виде плановых и 

распорядительных документов; 

- осуществлять оценку эффективности деятельности консультантов и 

консалтинговых фирм для конкретного субъекта хозяйствования. 

При изучении курса «Модели и методы принятия решений» студенту 

потребуются знания следующих учебных курсов: «Высшая математика», 

«Информационные технологии», «Экономическая теория». 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям и 

задачам изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений» 

являются: 

- общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и 

элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях; 

- специальные методы (исследовательский, аналнтико-тематический, 

дискуссионный) и методы проектных технологий, используемые при 

создании экономико-математических моделей и средств их практической 

реализации. 
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Для организации самостоятельной работы студентов по освоению 

учебной дисциплины «Модели и методы принятия решений» рекомендуется 

использование следующих форм контроля: 

- выполнение индивидуальных заданий с использованием элементов 

дистанционного обучения и контроля; 

- подготовка рефератов по проблемам создания и практического 

использования экономико-математических методов и моделей; 

- подготовка курсовых работ и их защита. 

2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

1 

\ 2 

3 

4 

5 

6 

Название темы 

Основы науки об управлении и 
принятии решений 
Разработка управленческих 
решений с использованием 
методов имитационного 
моделирования и искусственного 
интеллекта 
Оптимизация управленческих 
решений и использованием 
линейных моделей 
Использование вероятностно-
статистических методов в бизнесе 
Использование теории систем 
массового обслуживания в 
управлении 
Методы экспертных оценок 

ВСЕГО 

Объём в часах 
лекций 

4 

6 

6 

6 

б 

4 

практических 
занятий 

4 

4 

8 

8 

8 

4 

32 36 

Всего 
ауди

торных 
8 

10 

14 

14 

14 

8 

68 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы и их содержание 

Тема 1. Основы науки об управлении и принятии решений 

Экономика как система. Управленческие решения: сущность, 

эффективность, последствия. Общие положения и понятия теории принятия 

управленческих решений. Количественные методы принятия решений. 

Технология разработки и реализации управленческих решений. 

Планирование процесса принятия управленческих решений. Мониторинг и 

контроллинг за реализацией управленческих решений. Многокритериальные 

задачи. Оценка альтернатив при выработке управленческих решений. 

Оформление принятых решений. Информационное обеспечение систем 

принятия решений. 

Тема 2. Разработка управленческих решений с использованием 

методов имитационного моделирования и искусственного интеллекта. 

Функции и функциональные зависимости. Нахождение оптимумов 

функций. Введение в экономико-математическое моделирование. 

Классификация экономико-математических моделей. Применение методов 

статистического анализа в экономике. Имитационное моделирование. 

Примеры практического использования имитационного моделирования в 

экономике. Основные понятия и положения теории искусственного 

интеллекта при принятии управленческих решений. Базы знаний. Оценка 

рисков при принятии управленческих решений. 

Тема 3. Оптимизация управленческих решений с использованием 

линейных моделей. 

Выбор критериев оптимальности и формирование системы 

ограничений. Программные средства реализации линейных моделей. 

Объективно обусловленные оценки. Оптимизация производственного плана 



предприятия. Учёт фактора времени в линейных моделях. Модели принятия 

решений при управлении персоналом. Межотраслевые модели. 

Тема 4. Использование вероятностно-статистических методов в 
бизнесе. 

Описания неопределенностей в теории принятия решений. Проверка 

однородности статистических данных. Выявление влияния факторов 

методом дисперсионного анализа. Понятие корреляции и задачи 

корреляционного анализа: теоретический и практический аспекты. Понятие 

регрессии и задачи регрессионного анализа. Практический аспект 

использования методов регрессионного анализа. Этапы построения 

корреляционно-регрессионных моделей. Перспективы развития методов 

статистического анализа. Использование баз данных для построения 

моделей. Тренды и их практическая значимость. 

Тема 5. Использование теории систем массового обслуживания в 

управлении. 

Основные понятия и определения. Классификация систем массового 

обслуживания (СМО). Основные формулы для расчёта производственно-

экономических характеристик СМО. Управление очередями - практический 

аспект. Имитационное моделирование в СМО. Компьютерные технологии и 

программное обеспечение для прогнозирования характеристик создаваемых 

СМО. 

Тема 6. Методы экспертных оценок. 

Области применения методов экспертных оценок и их классификация. 

Принципы формирования групп экспертов. Методы коллективной работы 

экспертной группы. Метод мозгового штурма: особенности и специфика 

использования. Методы получения индивидуального мнения членов 

экспертной группы. Метод Дельфи. Обработка результатов экспертных 
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оценок. Оценка эффективности метода экспертных оценок в экономике. 

Рейтинги и их роль в деятельности страны и организаций. Использование 

рейтингов при установлении деловых контактов. Базы знаний. Коллективные 

решения. Роль консультантов и консалтинговых фирм при подготовке 

проектов решений, эффективность их деятельности. 

3.2. Примерный перечень практических занятий 

Тема 1. Основы науки об управлении и принятии решений. 

1. Построение дерева решений проекта. 

2. Сетевые методы планирования и управления. 

3. Оптимизация сетевого графика. 

4. Оценка альтернатив при выработке управленческих решений. 

5. Оценка риска проекта. 

6. Управление запасами в производственных системах. 

Тема 2. Разработка управленческих решений с использованием 

методов имитационного .моделирования и искусственного интеллекта. 

1. Метод Монте-Карло при имитационном моделировании экономических 

процессов. 

2. Моделирование случайных факторов. 

3. Анализ стабильности производственных процессов методом 

имитационного моделирования. 

4. Применение имитационных моделей в теории управления запасами. 

Тема 3. Оптимизация управленческих решений с использованием 

линейных моделей. 

1. Концептуальные и математические постановки задач линейного 

программирования. Методы решения задачи линейного программирования: 

графическое решение задачи, решение симплекс-методом, решение методом 

перебора. 

2. Оптимизация плана производства с использованием линейных моделей 

(задача оптимального использования сырья; задача о планировании 
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производства; задача о планировании выпуска неделимых видов продукции; 

задача об оптимизации рациона). 

3. Транспортная задача и задача о назначениях. 

4. Теория графов и оптимизация. Задача о кратчайшем пути. Задача о 

максимальном потоке. Задача коммивояжера. 

5. Формирование оптимального инвестиционного портфеля фирмы. 

Тема 4. Использование вероятностно-статистических методов в 

бизнесе. 

1. Задача проверки однородности статистических данных: точечная и 

интервальная оценка, проверка статистических гипотез о параметрах закона 

распределения, проверка статистических гипотез о виде закона 

распределения. 

2. Выявление влияния факторов методом дисперсионного анализа. 

3. Построение корреляционно-регрессионных моделей и их анализ. 

4. Статистическая классификация данных. 

5. Модели анализа и прогнозирования временных рядов. 

6. Основы теории статистического контроля и принятие решений при 

статистическом контроле качества продукции и услуг. Метод контрольных 

карт. 

Тема 5. Использование теории систем массового обслуживания в 

управлении. 

1. Способы построения моделирующих алгоритмов СМО. 

2. Описание событиями имитационной модели СМО. 

3. Описание процессами имитационной модели. 

4. Имитационное моделирование процессов обслуживания заявок в 

условиях отказов. 

5. Моделирование экономических процессов в виде СМО с однородными 

заявками. 

6. Моделирование экономических процессов в виде СМО с 

неоднородными заявками. 
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Тема 6. Методы экспертных оценок. 

1. Математические методы обработки экспертных оценок. 

2. Групповая оценка объектов. 

3. Обработка парных сравнений объектов. 

4. Оценка согласованности мнений экспертов. 

5. Определение взаимосвязи ранжировок. 

3.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Имитационное моделирование производственных процессов. 

2. Моделирование экономических процессов в виде системы массового 

обслуживания. 

3. Имитационное моделирование торгово-финансовых процессов. 

4. Имитационное моделирование организационного управления. 

5. Оптимизация транспортных потоков при создании логистических 

центров. 

Объем пояснительной записки курсовой работы - 20-25 страниц. 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная литература 

1. Количественные методы принятия решений: Учеб. пособие для 
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13. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические 
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-М. : РУ/ДН, 2009.-283с. 
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