
тикуме прибавляет синтетическое интегральное 
представление  об  устройстве  и оптических  яв-
лениях, наблюдаемых в нем. Компьютерное мо-
делирование  стимулирует  самостоятельную  ра-
боту  студентов,  поскольку  невозможно  создать 
реальную  действующую  компьютерную  модель 
явления или устройства не владея полным теоре-
тическим и практическим представлением о нем.

Компьютерное  моделирование  позволяет 
наглядно и досконально изучить явления, кото-
рые  затруднительно  исследовать  в курсе  лабо-
раторного практикума. Например, явление абер-
рации  в оптических  системах  сложно  изучать 
на лабораторных стендах в связи с разными его 
проявлениями и как правило отсутствием широ-
кого набора линз с разной степенью отклонений 
от  апланатичности.  При  изучении  числа  Аббе 
в лабораторном  практикуме  весьма  затрудни-
тельно проконтролировать ход диаграммы Аббе 
из-за  необходимости  исследования  большого 
числа  стекол.  Компьютерное  моделирование 
сравнительно  легко  и главное  более  наглядно 
позволяет провести это исследование.

Множество  простейших  и сложных фотон-
ных  устройств,  начиная  с оптоволокна  и за-
канчивая  резонаторами  и гетеропереходами 

в полупроводниковых лазерах, легко поддаются 
моделированию  и изучению  с помощью  ком-
пьютерных программ.

Очень важным достоинством компьютерно-
го моделирования оптических явлений является 
возможность  непрерывного  и детального  ана-
лиза  оптических  явлений,  возможность много-
кратного просмотра физического процесса. Так 
при изучении дифракции на круглом отверстии 
можно плавно меняя размер отверстия изучить 
условия наблюдения дифракции и влияние чис-
ла зон Френеля на вид дифракционной картины 
при  плавном  изменении  геометрических  пара-
метров оптической системы.

Опыт  проведения  зачетов  и экзаменов  со 
студентами,  показал,  что  введение  компьютер-
ного  моделирования  при  изучении  дисциплин: 
«Оптическая  физика»,  «Основы  фотоники», 
«Оптическое  материаловедение»  повысило  ак-
тивность  самостоятельной  работы  студентов. 
Контрольное  тестирование  показало,  что  раз-
делы  курсов,  где  было  введено  компьютерное 
моделирование  усваивались  лучше  на  30-40 % 
по сравнению с традиционным изложением ма-
териала. На 20-25% повысился уровень остаточ-
ных знаний после завершения курса обучения.
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Разработка  и принятие  управленческих  ре-
шений синонимичны самому процессу управле-
ния,  руководитель-управленец постоянно  зани-
мается  принятием  решений,  поэтому  важность 
и значимость учебной дисциплины просто оче-
видна. Основной целью самой теории принятия 
решений является разработка научных рекомен-
даций для применения в практической деятель-
ности.  Значит,  обучение  студентов  приемам, 
методам  принятия  управленческих  решений 
поможет им в будущей профессиональной дея-
тельности. Для проведения полноценных учеб-
ных занятий нами был создан мультимедийный 
электронный  учебно-методический  комплекс 
(ЭУМК).

ЭУМК  «Разработка  управленческих  реше-
ний» [1] разработан по одноименной дисциплине 
в соответствии с ФГОС третьего поколения для на-
правления  подготовки  080200.62 «Менеджмент» 
(профили  подготовки:  «Управление  человече-
скими ресурсами»,  «Финансовый менеджмент»), 
а также  для  специальности  080502 «Экономика 
и управление на предприятии». 

Учебно-методический  комплекс  состоит 
следующих компонент: рабочая программа дис-

циплины, методические рекомендации для сту-
дентов и преподавателей,  курс лекций, практи-
кум и контрольно-измерительные материалы.

В  ЭУМК  обобщены  и систематизирова-
ны  основные  теоретические  вопросы,  понятия 
и определения,  раскрывающие  основы  теории 
принятия  решений,  этапы  разработки  управ-
ленческих решений. Особое внимание уделено 
методам и моделям разработки, принятия и оп-
тимизации  управленческих  решений  разного 
типа и вида в зависимости от типов менеджмен-
та.  Немаловажную  роль  в принятии  решений 
играет  сам  руководитель,  поэтому  были  затро-
нуты  и вопросы  влияния  руководителя  и дру-
гих факторов  на  процесс  разработки  решений. 
Практикум  содержит  набор  конкретных  задач, 
ситуаций  по  курсу,  позволяющих  студентам 
получить необходимые знания и умения в обла-
сти разработки управленческих решений. Весь 
материал  иллюстрирован  рисунками,  схемами, 
анимационными  демонстрациями,  видео-  и ау-
дио-фрагментами.

Рекомендуется  студентам  всех  форм  об-
учения,  слушателям  системы  повышения  ква-
лификации,  а также  для  обеспечения  учебного 
процесса с использованием дистанционных тех-
нологий.
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