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Система формирования содержания обучения студентов колледжей эконо-

мико-управленческих специальностей опирается на требования новых стандар-

тов, современную методологию и технологии обучения [7], требования работо-

дателей в условиях непрерывного совершенствования и модернизации техниче-

ских, организационных, телекоммуникационных и программных средств в сфере 

управления [6], в которой основными функциями являются прогнозирование, 

планирование, контроль, учет, анализ и регулирование. Все эти этапы, в той или 

иной степени, связаны с основными операциями по обработке данных (сбор, 

формализация, фильтрация, защита, транспортировка и преобразование) в инте-

ресах получения новых сведений (данных, информации) о состоянии управляе-
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мого объекта и выработки новых управляющих воздействий. Следовательно, ре-

ализации функций в процессе экономического управления носит явно выражен-

ный информационный характер. 

Современный уровень развития информационного общества, несомненно, 

предполагает, что студентами колледжей экономико-управленческих направле-

ний необходимо изучение инструментальных средств поддержки принятия ре-

шений с использованием сетевых, электронных форм обучения [2]. В качестве 

самостоятельного функционального элемента систем управления чаще всего 

определяют автоматизированные информационные системы (АИС), функциони-

рование которых обеспечивается разнообразными модулями системы экономи-

ческого управления и используются подсистемой органов управления в интере-

сах наиболее эффективного воздействия на управляемый объект. Исходя из 

назначения АИС, которая решает задачи по обеспечению поддержки принятия 

управленческих решений органами экономического управления за счет анализа 

результатов обработки данных о состоянии управляемого объекта, естественно 

предположить, что в качестве инструментальных средств поддержки принятия 

решений должны выступать системы поддержки принятия решений (СППР), 

включающие основные элементы: 1) комплекс (набор) расчетно-аналитических 

задач, позволяющий производить оценку эффективности принимаемых решений 

по результатам функционирования объекта управления; 2) банк (или база) дан-

ных (или знаний), соответствующая предметной области применения СППР; 

3) программно-аппаратный интерфейс пользователя, обеспечивающий функцио-

нирование элементов СППР как единого целого и удобство их использования [1]. 

С точки зрения современного ведения бизнеса все сотрудники, связанные с 

принятием управленческих решений, подразделяются на четыре организацион-

ных уровня: стратегический уровень; уровень управления, уровень знания, экс-

плуатационный уровень, которые, соответственно обслуживаются четырьмя ти-

пами АИС: системы с эксплуатационным уровнем, системы уровня знания, си-

стемы уровня управления и системы со стратегическим уровнем [8]. При обуче-

нии студентов колледжа экономико-управленческих направлений подготовки 
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целесообразно применять системы принятия и поддержки решений эксплуатаци-

онного уровня (СППР) «Expert Decide», характеризующейся простотой логиче-

ского аппарата, эффективностью используемого метода, доступностью пользо-

вательского интерфейса. Это достаточно простой и удобный инструментарий 

широкого использования экспертных технологий анализа и планирования эконо-

мических и управленческих решений в профессиональном обучении экономи-

стов-управленцев. 

Исследования процессов принятия решений при экономическом управле-

нии в различных сферах человеческой деятельности показывают, что их обосно-

ванность напрямую зависит от корректности той модели, которая заложена в ос-

нову оценки эффективности функционирования объекта управления [4], а 

также – выработки целесообразного варианта корректирующих его поведение 

воздействий, реализованная в соответствующих расчетных методиках (моделях) 

информационного взаимодействия в прикладных социально-ориентирован-

ных [9] и инфокоммуникационных системах [11]. В связи с этим необходимо 

иметь в виду, что научная проблема, связанная с использованием СППР в той 

или иной экономико-управленческой области, состоит в оценке эффективности 

работы управляемого объекта и влияния выбранного оптимального решения на 

изменение его последующего состояния [12]. 

При этом очевидно, что все эти задачи должны быть подчинены единой 

цели их решения, которая предполагает либо определение выбранного показа-

теля эффективности в случае анализа объекта, либо нахождение экстремума по-

казателя эффективности при оптимизации процесса работы объекта. Кроме 

этого, требуется установить взаимосвязи между частными задачами по соответ-

ствующим показателям и согласовать их по входным и выходным параметрам. 

Именно в этом случае, по требуемым исходным данным для расчетных задач, 

появляется возможность четко установить ядро той предметной области СППР, 

для которой на начальном этапе разработки определяются информационные по-

требности пользователей, что, в свою очередь, является одним из необходимых 
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условий формирования баз данных СППР. Разумеется, информационные потреб-

ности всей совокупности пользователей СППР (содержание базы данных) не бу-

дут ограничены только исходными данными, необходимыми для решения того 

или иного комплекса расчетных задач, так как результаты их решения носят хотя 

и количественно обоснованный, но все же рекомендательный характер. Само же 

принятие решения на изменение состояния объекта, как волевой акт, в большин-

стве случаев остается прерогативой человека и для его реализации зачастую тре-

буются дополнительные сведения простого, справочного характера. Кроме 

этого, предметная область СППР включает в себя обеспечение повседневной де-

ятельности объектов управления (оперативное управление), для которого прихо-

диться обращаться к сведениям справочного характера, то есть решать простые 

поисковые информационные задачи. 

С точки зрения последнего аспекта, объект СППР, как и любая АИС имеет, 

как правило, составляющие технического и информационного обеспечения. К 

техническому обеспечению относятся средства электронно-вычислительной 

техники, средства сетевого оборудования, средства оргтехники и телекоммуни-

каций. Под информационным обеспечением АИС, понимается совокупность ме-

тодов и средств по размещению и организации данных о той предметной обла-

сти, в интересах которой функционирует порождающая система управления. Ре-

ализация данного вида информационного обеспечения возможна как во внема-

шинной сфере (в виде совокупности документов), так и во внутримашинной или 

электронной сфере в виде совокупности соответствующих программ [5]. Внема-

шинная информационная база, как правило, служит источником формирования 

и внутримашинного ее варианта, поэтому при ее подготовке особое внимание 

студентам следует обратить внимание на решение таких вопросов, как: 1) опре-

деление форм, структуры и состава документов, включающих информацию для 

решения задач СППР; 2) классификация и кодирование информации, обрабаты-

ваемой в задачах данной системы СППР; 3) разработка материалов методиче-
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ского характера по подготовке информации для обработки и формирования до-

кумента с учетом изменения профессиональных и образовательных стандар-

тов [3]. 

Таким образом, использование инструментальных методов поддержки при-

нятия решения при обучении студентов экономико-управленческих направлений 

подготовки позволяет моделировать социально-экономические процессы инфор-

мационного взаимодействия [10], проводить анализ полученных управленческих 

моделей без необходимости детального изучения сложных математических раз-

делов, что позволяет использовать СППР на уровне, доступном студентам с гу-

манитарным складом мышления. 
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