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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Системы принятия решений» 

 

по направлению 27.03.05 «Инноватика» (бакалавриат) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студента теоретических знаний и практических навыков 

разработки, принятия и реализации решений на основе современных методов 

принятия решений; 

 формирование у студента комплексных профессиональных и общекультурных 

компетенций в сфере методологии принятия решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать представление о теоретических основах принятия решений; 

 приобрести теоретические знания и практические навыки разработки, принятия 

и реализации управленческих решений как основного элемента 

профессиональной деятельности менеджера;   

 выработать умение идентификации и классификации проблем организации;  

 выбора наиболее рациональных методологических и организационных схем, 

разработки принятия и реализации решений, умение анализа альтернатив 

действий;   

 изучить модели, методы, алгоритмы и детерминанты (факторы) принятия 

решений;   

 изучить влияние внешней среды на реализацию альтернатив;    

 уметь применять критерии разработки и выбора решений в условиях 

неопределенности и риска;    

 уметь обосновывать эффективность решений;    

 овладеть инновационными подходами принятия творческих нестандартных 

(уникальных) решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина является обязательной и относится к вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), устанавливаемой вузом. Данная дисциплина является одной из профилирующих 

дисциплин в системе подготовки бакалавра по направлению 27.03.05 «Инноватика». Она 

охватывает широкий круг проблем и поэтому связана со многими дисциплинами, 

направленными на формирование компетенций по технологическому и нормативно-

правовому обеспечению инновационной деятельности, реализации инновационных 

проектов создания конкурентоспособных производств товаров и услуг, реинжинирингу 

бизнес-процессов, процессам освоения и использования новых продуктов и новых услуг, 

новых технологий, новых видов ресурсов, новых форм и методов организации 

производства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний, выполнению работ 

по проекту в соответствии с требованиями по качеству нового продукта и т.п. 

Дисциплина читается в 7-ом семестре 4-ого курса и базируется на следующих 
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предшествующих учебных дисциплинах: 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

 «Математический анализ»; 

 «Дифференциальные уравнения и дискретная математика»; 

 «Аналитическая геометрия и линейная алгебра»; 

 «Инновационный менеджмент»; 

 «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»; 

а также при прохождении учебных практик, включая проектную деятельность. 

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

 знание базовых профессиональных понятий и определений в области 

менеджмента; 

 способность использовать нормативные правовые документы; 

 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического анализа и моделирования; 

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

специальных дисциплин: 

 «Компьютерные технологии в инновационной деятельности»; 

 «Статистические методы в управлении качеством»; 

 «Инновационное моделирование систем и процессов»; 

 «Управление процессами»; 

а также для прохождения производственных практик, включая проектную деятельность, 

государственной итоговой аттестации. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Способность к работе в коллективе, организации работы малых коллективов 

(команды) исполниспособность обосновать принятие технического решения 

при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том 

числе с учетом экологических последствий их применения – ОПК-4; 

 способность разрабатывать проекты реализации инноваций, формулировать 

техническое задание, использовать средства автоматизации при 

проектировании и подготовке производства, составлять комплект 

документов по проекту– ПК-12 

 способность конструктивного мышления, применять методы анализа 

вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для 

выбора оптимального - ПК-15. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений;   
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 роль и место управленческих решений в процессе управления организацией;   

 нормативную структуру процесса принятия управленческих решений;  

психологические особенности и эффекты процессов принятия 

индивидуальных и коллективных решений. 

уметь: 

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений;   

 обосновывать выбор оптимального варианта исходя из критериев 

социально-экономической эффективности и экологической безопасности;   

 избегать негативных психологических эффектов и «ловушек», 

сопровождающих процессы принятия решений.  

владеть: 

 методами диагностики проблем экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты;   

 методами организации процесса рационального решения проблем в 

организациях;   

 количественными методами принятия управленческих решений.  

быть готовым: 

 участвовать в разработке стратегии организации и принимать управленческие 

решения; 

 нести ответственность за принятые управленческие решения; 

 взаимодействовать в кооперации с коллегами и работе в коллективе; 

 владеть культурой мышления, иметь способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке целей и выбору путей их достижения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, практические занятия, 

самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, решение ситуационных задач и др.). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа во время основных аудиторных 

занятий (лекций, практических занятий); самостоятельная работа под контролем 

преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, сдаче зачета; 

внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

 

6. Контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится путем выполнения лабораторных работ по основным 

темам дисциплины и предусматривает по каждой лабораторной работе устный опрос 

студентов по теоретической и практической части, оформление письменного отчета с 

отражением достигнутых результатов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

 


