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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов понятий и  

представлений о методах решения задач многокритериальной оптимизации и об  

экспертных системах их использовании для поддержки принятия решений.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- научить студента применять основные приемы решения задач  

многокритериальной оптимизации;  

- рассмотреть роль и функции экспертных систем;  

- дать навыки построения экспертных систем;  

- ознакомить студентов с возможностями применения экспертных систем для поддержки принятия 

управленческих решений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к вариативной части учебного  

плана.  

Изучение дисциплины «Теория принятия решений» требует основных знаний,  

умений и компетенций студента по курсу «Теория организаций», поскольку ее изучение  

требует знаний о теоретических основах управления и основных законах организации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Процесс изучения дисциплины «Теория принятия решений» направлен  

на формирование следующих компетенций: Общекультурными (ОК):  

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3);  

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

Общепрофессиональными (ОПК):  

• готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества  

производственного подразделения (ОПК-7)  

Профессиональными (ПК):  

• владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания  

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11);  

 

Дополнительными профессиональными (ДПК):  

• способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести  

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

(ДПК-1);  



• способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке  

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и  

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной  

ответственности за осуществляемые мероприятия (ДПК-2);  

• владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для  

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  

и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих  

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ДПК-4);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

Знать:  

− основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

− процессы групповой динамики и принципов формирования команды  

Уметь:  
− работать в коллективе, осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества  

производственного подразделения  

− находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за  

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

− проектировать организационные структуры, участвовать в разработке  

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и  

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной  

ответственности за осуществляемые мероприятия  

− проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику  

организационной культуры  

Владеть:  
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

− способностью к самоорганизации и самообразованию  

− методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания  

системы менеджмента качества производственного подразделения  

− навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти  

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы  

 


