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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Одним из важных направлений разви

тия  общества  является  реализация  возможностей  информационных  и 
коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах его жизнедеятельно
сти.  В современных  условиях  информатизации  общества  предъявляются 
новые  требования  к  подготовке  студентов  в  области  использования 
средств ИКТ в управленческой деятельности. При этом процесс  информа
тизации  образования  существенным образом влияет на цели и содержание 
образования, способствует поиску путей  повышения  эффективности  учеб
ного процесса с помощью средств ИКТ. 

Вопросам  информатизации  образования  посвящены  работы:  Вос
трокнутова И.Е.,  Козлова О.А.,  Кравцовой  А.Ю.,  Кузнецова  А.А.,  Лап
чика  М.П.,  Пака  Н.И.,  Панюковой  СВ.,  Полички  А.Е.,  Роберт  И.В., Ру
динского И.Д., Тихонова А.Н.  и др. В этих работах рассмотрены основные 
направления  использования  средств  ИКТ в учебной  деятельности  обучае
мых на разных  ее этапах и определены  задачи  информатизации  образова
ния,  среди  которых  можно  выделить  внедрение  средств  ИКТ  в  процесс 
профессиональной подготовки специалистов различного профиля. 

Развитие  международных  и  межкультурных  связей  России  с  зару
бежными странами вызвало потребность широкого развития гостиничного 
бизнеса, что сопровождается увеличением информационных  потоков и не
обходимостью принятия управленческих решений со стороны  менеджеров 
гостиничного  бизнеса  с  использованием  средств  ИКТ.  В  этих  условиях 
возникает необходимость подготовки будущих специалистов гостиничного 
бизнеса  в области  использования  средств ИКТ в своей  профессиональной 
деятельности. 

В работах  Ежовой  Г.Л.,  Лавиной  Т.А.,  Мартиросян  Л.П., Панюко
вой СВ., Прозоровой Ю.А., Роберт И.В. отмечено, что внедрение средств 
ИКТ  открывает  новые  перспективы  интенсификации  процесса  обучения, 
качественно  изменяя  методы,  формы  и  содержание  обучения.  Это  обу
словливает  целесообразность  их применения  в различных предметных об
ластях,  в том  числе и в области  принятия  управленческих  решений. Вне
дрение средств ИКТ позволяет автоматизировать процесс принятия управ
ленческих решений, разрабатывать учебные модели, предметное наполне
ние  баз  и  банков  данных  учебнометодического  назначения,  ориентиро
ванных  на  формирование  умений  осуществлять  информационную  дея
тельность и информационное  взаимодействие  между участниками образо
вательного процесса. 

Все  это  в  полной  мере  относится  и  к  процессу  обучения  будущих 
менеджеров  гостиничного  бизнеса,  которые  в  своей  профессиональной 
деятельности  непосредственно  работают  с  информационными  системами 
(ИС) поддержки принятия управленческих решений. 

В  работах  Грабаурова  В.А.,  Титоренко  Г.А.,  Фатхутдинова  Р.А., 
Юкаевой  B.C. и др. рассмотрены научные подходы к разработке  и приня
тию управленческих решений с использованием средств ИКТ. Под процес
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сом поддержки принятия управленческих решений на базе ИКТ будем по
нимать  совокупность  взаимосвязанных,  целенаправленных  и  последова
тельных  управленческих  действий,  обеспечивающих  реализацию  управ
ленческих задач с помощью методов экономического анализа, прогнозиро
вания экономических показателей и моделирования процессов управления. 
При этом использование средств ИКТ позволяет осуществить: информаци
онную деятельность по сбору и обработке информации о состоянии внеш
ней  и внутренней  среды,  автоматизированному  поиску  и накоплению ин
формации  по  экономическим  показателям  отдельных  подразделений;  ин
формационное взаимодействие  с поставщиками  и потребителями; модели
рование  процессов,  связанных  с  планированием  и разработкой  альтерна
тивных вариантов решений. 

В настоящее время в сфере гостиничного  бизнеса широко использу
ются  информационные  системы  «Fidelio»  (фирма  «HRS»),  «Lodging 
Touch»  (фирма  «Libra  International»), «Синимекс»  (фирма  «Синимекс. Ин
форматика»), «Эдельвейс»  (фирма «Рексофт»), которые являются сложны
ми  информационными  системами  и не ориентированы  на обучение буду
щих специалистов  гостиничного  бизнеса.  Вместе с тем, для  обучения ме
неджеров отдельными  вузами разрабатываются  учебные информационные 
системы, обладающие дидактическими  возможностями  и средствами под
держки  принятия  управленческих  решений,  которые  позволяют  миними
зировать экономические затраты, оптимизировать различного рода риски  
финансовые, коммерческие, политические и др. 

При  этом  для  решения  управленческих  задач  на  базе  средств  ИКТ 
будущие  специалисты  используют  модели  объектов  управления.  В  на
стоящее  время  при  обучении  студентов  принятию  управленческих  реше
ний  чаще  всего  используются  приложения  Microsoft  Office.  Однако  воз
можности данного программного обеспечения не учитывают  особенности 
деятельности  в сфере  гостиничных  услуг  и особенности  принятия управ
ленческих решений в этом бизнесе. 

В  работах  Грабаурова  В.А.  обосновывается  использование  учебных 
моделей объектов управления при принятии управленческих решений. Под 
учебной моделью  объекта  управления  будем  понимать  цифровую  модель 
объекта, в которой  представлено  описание структуры, основных экономи
ческих  показателей  и  динамики  работы  реального  объекта  (управленче
ской ситуации) в ходе принятия управленческого решения. 

Вместе с тем, в настоящее время недостаточно рассмотрены вопросы 
подготовки будущих специалистов гостиничного бизнеса в области осуще
ствления:  информационной  деятельности  по  сбору  и обработке  информа
ции, связанной  с функционированием  отдельных  подразделений  и служб; 
автоматизированного  поиска  и  накопления  информации,  связанной  с  за
купками  сырья  и оборудования,  изучением  рынка  конкурентов;  информа
ционного  взаимодействия  с поставщиками  и потребителями;  моделирова
ния процессов, связанных с оценкой и анализом текущего состояния, про
гнозированием  будущего  состояния  организации  для  разработки  планов 
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развития  гостиничного  предприятия.  Процесс  обучения  с использованием 
средств  ИКТ направлен  на приобретение  знаний,  применяемых  в практи
ческой деятельности,  изучение  методов  принятия  различного  рода управ
ленческих решений на уровне предприятия и отработку  умений осуществ
лять  информационную  деятельность  и  информационное  взаимодействие 
между участниками  образовательного  процесса по применению современ
ных методов к решению задач на базе учебных моделей объектов управле
ния,  а  также  моделирование  процессов,  связанных  с  прогнозированием 
экономических показателей. 

В  современных  исследованиях  методические  подходы  к  обучению 
менеджеров  гостиничного  бизнеса  принятию  управленческих  решений  с 
использованием  средств ИКТ недостаточно разработаны, что обусловлива
ет необходимость  разработки  программных  и методических  решений  для 
осуществления  поддержки  принятия  управленческих  решений  с целью их 
обучения.  Определим  программнометодический комплекс  поддержки 
принятия  управленческих  решений  как  совокупность  программных 
средств,  отражающих  функционирование  реальных  объектов,  процессов 
или  явлений,  позволяющих  организовать  информационную  деятельность, 
автоматизацию  процессов поиска, сбора, обработки, хранения, передачи и 
тиражирования  информации  об экономических  объектах и процессах, мо
делирование  процессов,  связанных  с  анализом  текущего  и  прогнозирова
нием  будущего состояния объекта,  информационное взаимодействие ме
жду  участниками  образовательного  процесса  и  методических  рекоменда
ций по принятию управленческих решений на базе  учебных моделей объ
ектов управления. 

В  связи  с вышеизложенным  проблема  исследования  обусловлена 
противоречием  между  потенциальными  возможностями  современных 
ИКТ в области  принятия управленческих  решений  будущими  менеджера
ми  гостиничного  бизнеса и недостаточным  уровнем реализации  этих воз
можностей  в  научнометодических  разработках  по  обучению  будущих 
специалистов. 

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью  обос
нования  теоретических  аспектов  использования  средств  ИКТ  в  процессе 
обучения принятию управленческих решений будущих менеджеров гости
ничного  бизнеса,  а также разработки  методических  подходов  к их обуче
нию  на  базе  программнометодического  комплекса  поддержки  принятия 
управленческих решений. 

Объект  исследования    процесс  обучения  будущих  менеджеров 
гостиничного бизнеса принятию управленческих  решений на базе исполь
зования программнометодического комплекса. 

Предмет  исследования    теоретические  аспекты  разработки  и ме
тодические  подходы  к  использованию  программнометодического  ком
плекса  поддержки  принятия  управленческих  решений  для  обучения  ме
неджеров гостиничного бизнеса. 
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Цель исследования    теоретическое обоснование и разработка про
граммнометодического  комплекса  поддержки  принятия  управленческих 
решений и методических подходов к его использованию в процессе обуче
ния будущих менеджеров гостиничного бизнеса. 

Гипотеза  исследования.  Если  разработка  программно
методического  комплекса  поддержки  принятия  управленческих  решений 
будет  основана  на  реализации  возможностей  информационных  и комму
никационных  технологий в области автоматизации  процессов информаци
онной  деятельности,  информационного  взаимодействия,  визуализации 
объектов управления, а его использование будет осуществляться  в процес
се решения задач поддержки  принятия управленческих решений в услови
ях применения учебной модели объекта управления, то это  обеспечит по
вышение уровня обученности будущих специалистов. 

Задачи исследования: 
1.  Провести  анализ  современного  состояния  подготовки  студентов 

экономических  специальностей  с  использованием  средств  информацион
ных и коммуникационных технологий. 

2. Теоретически  обосновать и сформулировать принципы  отбора со
держания задач по принятию управленческих решений в условиях исполь
зования учебных моделей объектов управления на базе информационных и 
коммуникационных технологий. 

3.  Сформулировать  педагогические,  эргономические  и технологиче
ские требования к программнометодическому  комплексу поддержки  при
нятия управленческих решений. 

4. Разработать программнометодический  комплекс  поддержки при
нятия  управленческих  решений  и  методические  рекомендации  по приме
нению задач  и учебных  моделей  объектов  управления  в условиях  его ис
пользования. 

5.  Экспериментально  проверить  уровень  обученности  студентов 
принятию  управленческих  решений  в  условиях  использования  про
граммнометодического  комплекса  поддержки  принятия  управленческих 
решений. 

Методологической  основой  исследования  являются  работы  в  об
ласти: методологии  психологопедагогической  науки  Беспалько В.П., Вы
готского  Л.С,  Гальперина  П.Я., Леонтьева  А.Н., Никандрова  Н.Д., Талы
зиной Н.Ф., Фельдштейна Д.И. и др.; теоретических и практических аспек
тов информатизации  образования  Вострокнутова И.Е., Козлова  О.А., Куз
нецова А.А., Лавиной Т.А., Лапчика М.П., Мазура З.Ф., Мартиросян Л.П., 
Панюковой СВ., Полички А.Е., Роберт И.В., Рудинского И.Д. и др.; систем 
и средств  автоматизации  Данилюка  С.Г.,  Павлова  А.А.,  Романенко  Ю.А., 
Сердюкова В.И. и др.; использования информационных и коммуникацион
ных  технологий  в  управленческой  деятельности  Грабаурова  В.А.,  Тито
ренко Г.А., Фатхутдинова Р.А., Юкаевой B.C. и др. 

Для решения поставленных  задач применялись  следующие  методы 
исследования:  изучение  и  анализ  нормативных  документов,  научно
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педагогической  и учебнометодической  литературы  по проблематике ис
следования;  анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта  использования 
средств  ИКТ  при  подготовке  студентов  экономических  специальностей, 
наблюдение,  беседы  с  преподавателями  и  студентами,  анкетирование, 
тестирование  студентов,  педагогический  эксперимент  по  выявлению 
уровня обученности студентов принятию управленческих решений. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  за
ключается  в выявлении  возможностей  ИКТ в области  принятия управлен
ческих  решений  на базе учебных  моделей  объектов  управления;  теорети
ческом обосновании и формулировании  принципов отбора содержания за
дач  по  принятию  управленческих  решений  в  условиях  использования 
учебных  моделей  объектов управления  на базе ИКТ; формулировании пе
дагогических, эргономических и технологических требований к программ
нометодическому  комплексу  поддержки  принятия  управленческих  реше
ний. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке: 
программнометодического  комплекса  поддержки  принятия  управленче
ских решений; учебных моделей объектов управления, имитирующих ре
альные  профессиональные  ситуации;  методических  рекомендаций  по 
применению  задач  и  учебных  моделей  объектов  управления  в  условиях 
использования программнометодического комплекса поддержки принятия 
управленческих  решений  в процессе  обучения  менеджеров  гостиничного 
бизнеса. 

Этапы исследования: 
I  этап  (20032004  гг.)    анализ  современного  состояния  научно

педагогических  исследований  и разработок  в области  подготовки  студен
тов экономических специальностей  с использованием средств ИКТ, изуче
ние разработки  и использования  информационных  систем  в  гостиничном 
хозяйстве,  обоснование теоретических подходов к процессу обучения ме
неджеров  гостиничного  бизнеса  принятию управленческих  решений  с ис
пользованием средств ИКТ. 

II  этап  (20052006  гг.)    выявление  возможностей  ИКТ  в  области 
принятия  управленческих  решений  в процессе  обучения  менеджеров гос
тиничного  бизнеса,  формулирование  требований  к  программно
методическому комплексу поддержки принятия управленческих решений. 

III  этап  (20072008  гг.)    разработка  программного  комплекса  под
держки  обучения  менеджеров  гостиничного  бизнеса  (зарегистрирован  в 
ФГНУ  «Государственный  координационный  центр  информационных  тех
нологий»  Отраслевой  фонд  алгоритмов  и  программ  под  № 50200800296, 
свидетельство  о регистрации  № 9934 от 31.01.2008),  проведение экспери
ментального  обучения  студентов  с  использованием  программно
методического  комплекса  поддержки  принятия  управленческих  решений, 
сбор и обработка  экспериментальных  данных, анализ и обобщение теоре
тических и практических материалов исследования. 
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Апробация  результатов  исследования.  Теоретические  положения, 

материалы  и результаты  диссертационного  исследования  апробированы в 

ходе опытноэкспериментальной  работы. Ход исследования, его основные 

положения  и результаты докладывались,  обсуждались и получили одобре

ние на заседаниях Ученого совета Института информатизации образования 

РАО  (г.  Москва,  20062008  гг.),  на  семинарах  кафедры  «Менеджмент» 

МГУТУ  (г.  Москва,  20062008  гг.),  на  Международных  научно

методических  конференциях  (г. Москва, 2002, 2004, 2005, 2007 гг.),  на V 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  информа

тизации  образования:  региональный  аспект»  (г.  Чебоксары,  2007  г.),  на 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современные пробле

мы науки, образования и производства»  (г. Н. Новгород, 2007 г.) и на Все

российской  научнопрактической  конференции  «Развитие системы образо

вания в современных условиях» (г. Котлас, 2007 г.). 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  диссертацион

ного исследования  внедрены в учебный процесс филиала МГУТУ в г. Во

локоламске, что подтверждено актом о внедрении. 

Обоснованность  и достоверность  проведенного  исследования,  его 

результатов  и  выводов  обусловлены:  методологической  и  теоретической 

обоснованностью  исходных данных;  опорой  на теоретические  разработки 

в  области  психологии,  педагогики,  информатизации  образования;  сово

купностью  разнообразных  методов  исследования,  адекватных  сути  про

блемы; согласованностью полученных выводов с основными положениями 

теории  и практики  информатизации  образования,  а также  с результатами 

педагогического эксперимента. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Теоретические  аспекты  разработки  программнометодического 

комплекса  поддержки  принятия  управленческих  решений  основаны  на 

реализации  педагогических,  эргономических  и технологических  требова

ний, предъявляемых к нему, и принципов отбора содержания задач по при

нятию управленческих решений в условиях использования учебных моде

лей объектов управления. 

2. Реализация  методических  подходов  к использованию  программно

методического комплекса поддержки принятия управленческих решений в 

процессе обучения менеджеров  гостиничного  бизнеса обеспечит осущест

вление:  информационной  деятельности  по  сбору,  обработке,  хранению, 

передаче  и  тиражированию  информации  об  экономических  объектах  и 

процессах; информационного  взаимодействия  студентов  с учебной моде

лью  объекта  управления;  автоматизации  процессов,  связанных  с модели

рованием, планированием  и разработкой  альтернативных  вариантов реше

ний распределения ресурсов. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертации, определе
ны объект и предмет исследования, а также цель, гипотеза и задачи иссле
дования,  дана  характеристика  ее  теоретической  и практической  значимо
сти, сформулированы  положения,  выносимые  на защиту, раскрыты  этапы 
и методы исследования. 

В первой  главе  рассматриваются  теоретические  аспекты  подготов
ки  студентов  экономических  специальностей  в  области  принятия  управ
ленческих решений с использованием средств ИКТ. 

Анализ современного состояния подготовки будущих экономистов в 
области  принятия  управленческих  решений  показал,  что  существующие 
подходы  к  организации  обучения  студентов  экономических  специально
стей не реализуют в должной мере возможности средств ИКТ, в частности 
использование  средств  ИКТ при принятии управленческих  решений. ИКТ 
как  средства  обучения  могут  обеспечить  эффективное  решение  вопросов 
по  следующим  направлениям:  информационная  деятельность  по  сбору и 
обработке информации  о состоянии  внешней и внутренней  среды; автома
тизация  процессов  поиска,  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и тира
жирования  информации  об экономических  объектах  и процессах;  инфор
мационное  взаимодействие  студентов  с учебной  моделью  объекта управ
ления;  моделирование  процессов,  связанных  с анализом  текущего  и про
гнозированием  будущего состояния организации. Сделан вывод о необхо
димости обучения принятию управленческих решений студентов экономи
ческих специальностей с использованием средств ИКТ. 

Анализ ГОС ВПО подготовки студентов экономических специально
стей  показал,  что  процесс  обучения  принятию  управленческих  решений 
направлен  на изучение теоретических  знаний  в этой  области,  применение 
средств  ИКТ при  обучении  принятию управленческих  решений  не преду
смотрено. 

Возможные формы применения  средств ИКТ для обучения разнооб
разны, в  качестве  таких  форм  могут  быть  использованы  программные и 
методические  средства,  реализованные  в  виде  программнометодических 
комплексов  поддержки  принятия управленческих  решений,  мультимедий
ных лекций, электронных учебников и учебных пособий. 

Рассматриваются  методы  обучения  специалистов  гостиничного  биз
неса. Одним из методов обучения  студентов гостиничного бизнеса являет
ся тренинг  с использованием  средств ИКТ, который  является  недостаточ
ным для обучения принятию управленческих решений. Профессиональная 
направленность подготовки студентов рассматривается как приобретенные 
знания  и  умения,  необходимые  для  работы  с  информацией  с  помощью 
средств ИКТ в процессе будущей деятельности. Она достигается посредст
вом  применения  средств  ИКТ  в профессиональной  деятельности,  в учеб
ном процессе вуза при изучении дисциплин. 
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В условиях информатизации общества в гостиничном бизнесе управ
ленческая деятельность связана с использованием  средств ИКТ, например, 
управление номерным фондом, оптимизация  затрат, составление статисти
ческих и финансовых отчетов и др. Подготовка специалистов гостинично
го бизнеса  ориентирована на решение профессиональных  управленческих 
задач  с  использованием  информационных  систем  гостиничного  бизнеса 
«Fidelio»,  «Lodging  Touch»,  «Синимекс»  «Nimeta»,  «Эдельвейс»,  но  эти 
системы  в гостиничном  бизнесе  не ориентированы  на обучение будущих 
специалистов. При подготовке  будущего специалиста  используются  учеб
ные  модели  объектов  управления  на базе  средств ИКТ и на основе полу
ченных  знаний менеджер в будущей деятельности  сможет быстро освоить 
методы и приемы  работы с другими программными продуктами. 

Существующие подходы к организации процесса обучения будущих 
специалистов  не  реализуют  в должной  мере  возможности  использования 
средств  ИКТ  для  принятия  управленческих  решений.  Приложения  типа 
Microsoft  Office,  MathCad  или  Statistica  позволяют реализовать только от
дельные функции  поддержки  принятия управленческого решения, при ус
ловии создания компьютерной модели реального объекта  управления. 

Выявлены  возможности  ИКТ  в  области  принятия  управленческих 
решений на  базе учебных  моделей объектов управления:  наглядное пред
ставление  учебной  модели  объекта  управления;  автоматизация  процесса 
принятия управленческих решений на основе информационной деятельно
сти по сбору и обработке информации о состоянии внешней и внутренней 
среды, а также автоматизации процессов по поиску, сбору, обработке, хра
нению, передаче и тиражированию информации  об экономических объек
тах  и  процессах;  информационное  взаимодействие  студентов  с  учебной 
моделью  объекта  управления;  моделирование  процессов,  связанных  с ис
пользованием математических методов; формирование у студентов умений 
самостоятельной  активной  познавательной,  коллективной  творческой  и 
исследовательской деятельности. 

Анализ тенденций развития современных средств ИКТ и условий их 
функционирования  позволил  сформулировать  педагогические,  эргономи
ческие  и технологические  требования  к  программнометодическому  ком
плексу  поддержки  принятия  управленческих  решений.  К  педагогическим 
требованиям  относятся:  соответствие  дидактическим  возможностям  ис
пользования средств ИКТ при принятии управленческих решений; систем
ность  и  последовательность  обучения  студентов  использованию  средств 
ИКТ в области  принятия  управленческих  решений; вариативность приме
нения ИКТ к различным  видам деятельности  в области  управления. К эр
гономическим  требованиям  относятся:  обеспечение  комфортных  условий 
взаимодействия  с учебными  моделями  объектов  управления;  обеспечение 
индивидуального темпа и режима учебной деятельности  за счет автомати
зации  процесса  принятия  управленческого  решения.  К  технологическим 
требованиям относятся: наличие текстовых и аудиовизуальных форм пред
ставления  информации;  надежность  функционирования  программной  pea
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лизации; обеспечение  возможности  автоматизации  процесса поиска, обра
ботки,  хранения,  тиражирования  и  передачи  информации;  возможность 
функционирования в локальных и глобальной сетях. 

Таким  образом, в исследовании  сделан  вывод о необходимости  раз
работки  программных  и  методических  средств,  таких,  как  программно
методический комплекс поддержки  принятия управленческих решений для 
использования  в процессе обучения студентов. 

Во  второй  главе  рассматриваются  методические  подходы  к подго
товке студентов экономических специальностей принятию управленческих 
решений  с  использованием  программнометодического  комплекса  под
держки принятия управленческих решений. 

Теоретически  обоснованы  и  сформулированы  принципы  отбора  со
держания задач по принятию управленческих решений в условиях исполь
зования учебных  моделей объектов управления на базе ИКТ: модульность 
построения  содержательного  наполнения  учебной  модели  объекта  управ
ления;  практикоориентированность  содержания  обучения;  реализация 
личностно ориентированного подхода в образовании; единообразие формы 
представления  задач. Сформулированы  принципы  формирования  структу
ры учебной  модели объекта управления: начального уровня знаний  и уме
ний;  реализации  методических  целей  использования  информационных 
систем для поддержки принятия управленческих решений; инвариантности 
и прикладной направленности средств ИКТ. 

В исследовании  рассмотрены  возможности  разработки  учебных мо
делей объектов управления гостиничным  хозяйством для использования в 
процессе  обучения  студентов.  Для  этого  изучались  функции  информаци
онных  систем в гостиничном бизнесе. 

С  помощью  средств  ИКТ  в  гостиничном  бизнесе  осуществляется: 
информационная деятельность по сбору и обработке информации  о рынке 
потребителей  и конкурентах, по экономическим  показателям для проведе
ния  оптимизации  затрат,  для  составления  статистических  и  финансовых 
отчетов  по  подразделениям;  автоматизация  процессов  по  поиску,  сбору, 
обработке,  хранению,  передаче  и тиражированию  информации  об  эконо
мических  объектах  и процессах  для  проведения  контроля  по  подразделе
ниям; информационное  взаимодействие  с различными  службами;  модели
рование  движения  информационных  потоков,  влияющих  на принятие  ре
шений, процессов прогнозирования  и планирования затрат на покупку сы
рья и оборудования. Программнометодический  комплекс поддержки при
нятия управленческих решений обеспечит решение подобных задач на базе 
учебных моделей объектов управления. 

На  основе  педагогических,  эргономических  и технологических  тре
бований  и принципов  отбора  содержания  задач  по  принятию  управленче
ских  решений  в  условиях  использования  учебных  моделей  объектов 
управления  разработан  программнометодический  комплекс  поддержки 
принятия управленческих решений. 
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Программнометодический  комплекс  поддержки  принятия  управ
ленческих решений как средство обучения может обеспечить эффективное 
решение  задач,  направленных  на  осуществление:  информационной  дея
тельности по сбору и обработке информации о состоянии внешней и внут
ренней  среды;  автоматизации  процессов  поиска,  сбора, обработки, хране
ния, передачи и тиражирования информации об экономических объектах и 
процессах; информационного  взаимодействия  студентов  с учебной моде
лью объекта управления; моделирования процессов, связанных  с планиро
ванием и разработкой  альтернативных  вариантов решений. В процессе ра
боты  с  программнометодическим  комплексом  поддержки  принятия 
управленческих решений используют текстовый и графический редакторы, 
электронные таблицы и программное обеспечение, необходимое для моде
лирования  и  решения  специализированных  экономических  задач  и  задач 
управления. 

При использовании  программнометодического  комплекса  поддерж
ки  принятия  управленческих  решений  на  практических  занятиях  можно 
осуществить поиск, сбор, обработку, хранение, передачу и тиражирование 
информации,  обеспечить  большую  наглядность  информации,  также  про
граммнометодический ' комплекс  поддержки  принятия  управленческих 
решений может быть использован для проведения деловых компьютерных 
игр. 

В программнометодическом  комплексе поддержки  принятия управ
ленческих  решений  в  структуру  объектов  можно  вносить  изменения.  В 
файлы'вносится  новая  информация.  Учебная  модель  объекта  управления 
предоставляет возможность получать полную и достоверную информацию, 
проводить оперативный анализ показателей деятельности организации или 
подразделения.  С  помощью  программнометодического  комплекса  под
держки  принятия управленческих решений  можно разработать  различные 
варианты и выбрать наиболее оптимальное управленческое решение. Про
граммнометодический  комплекс  поддержки  принятия  управленческих 
решений  помогает  овладеть  навыками  использования  средств  ИКТ  при 
принятии  управленческих решений. 

Содержательной  базой  для  программнометодического  комплекса 
поддержки  принятия управленческих решений являются  задачи  по приня
тию  управленческих  решений  в  условиях  его  использования  и  учебные 
модели объектов управления. 

В  исследовании  разработаны  методические  рекомендации  по при
менению  задач  и  учебных  моделей  объектов  управления  в условиях  ис
пользования  программнометодического  комплекса  поддержки  принятия 
управленческих  решений  по дисциплине  «Управленческие  решения», со
держащие: способы использования учебных моделей объектов управления 
при  принятии  управленческих  решений  (обеспечение  доступа  к  учебной 
информации, проверка теоретических  знаний и практических умений); ре
комендации по ее содержательному наполнению, а также рекомендации по 
составлению задач различного уровня сложности. 
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Экспериментальная  проверка  обученное™  студентов  в области при
нятия  управленческих  решений  с  использованием  программно
методического  комплекса  поддержки  принятия  управленческих  решений 
проводилась в филиале МГУТУ (г. Волоколамск).  Эксперимент проводил
ся  по  дисциплине  «Управленческие  решения»  и  состоял  из  трех  этапов: 
констатирующего, формирующего и заключительного. 

На  первом  констатирующем  этапе  проводилось  анкетирование 
студентов и преподавателей.  На этом этапе было изучено состояние обра
зовательной  деятельности  в области принятия управленческих  решений, а 
также  степень  готовности  студентов  и  преподавателей  к  использованию 
средств  ИКТ  в  процессе  обучения  принятию  управленческих  решений. 
Опрошено 55 студентов, обучающихся по экономическим  специальностям, 
для определения знаний и умений в области использования  средств ИКТ в 
образовательном  процессе. Анализ результатов  анкетирования  показал го
товность  студентов  и преподавателей  к использованию  средств  ИКТ при 
обучении принятию управленческих решений. 

На формирующем этапе были выбраны две группы: контрольная (30 
человек)  и экспериментальная  (25  человек).  На  этом  этапе  эксперимента 
проводилось  тестирование  студентов для  определения  их уровня  обучен
ное™  по  принятию  управленческих  решений  и  получены  соответствую
щие распределения  случайных  величин X  и  Y   оценок,  полученных  сту
дентами  по результатам  выполнения  10 тестовых заданий. В ходе анализа 
полученных  результатов,  был сделан вывод, что уровень теоретических и 
практических  знаний  у большинства  студентов  в этой области  недостато
чен. Была выдвинута нулевая  статистическая  гипотеза Яд:  М (X) = М (Y) 

— математические  ожидания  случайной величины в двух выбранных рас
пределениях  совпадают.  Альтернативная  статистическая  гипотеза  Нь 
М (X) < М  (Y) —  математические  ожидания  случайной  величины  в двух 
выборках не совпадают. Так как две выборки независимые и разного объе
ма,  то  проверка  гипотезы  Н0  проводилась  по  критерию  Вилкоксона
МаннаУитни  (ВМУ)  при  уровне  значимости  а=  0,05.  По  результатам 
проверки  была принята гипотеза Нп, позволяющая считать, что обе выбор
ки X  и  Y принадлежат  одной  генеральной  совокупности,  что является не
обходимым условием для перехода к следующему этапу эксперимента. 

На заключительном этапе эксперимента проводилось обучение сту
дентов  контрольной  группы  по  дисциплине  «Управленческие  решения» 
без использования  программнометодического  комплекса  поддержки  при
нятия управленческих решений и студентов экспериментальной  группы по 
дисциплине  «Управленческие  решения»  с  использованием  программно
методического  комплекса  поддержки  принятия  управленческих  решений. 
После  завершения  обучения  была повторно  выдвинута  нулевая  статисти
ческая гипотеза Нп:  М (X) = М (Y) при альтернативной статистической ги
потезе  Hi:  М (X) < М (Y). Для проверки статистической  гипотезы Ядбыло 
проведено тестирование. Тест содержал 10 тестовых заданий. 
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Так как выборки независимые и разного объема,  то проверка стати
стической  гипотезы  Н0  проводилась  по  критерию  ВилкоксонаМанна
Уитни  при  уровне  значимости  а=  0,05. По результатам  проверки  стати
стическая  гипотеза Но была отвергнута  и принята статистическая  гипотеза 
Я/.  М (X) < М  (Y), свидетельствующая  о том, что контрольная  и экспери
ментальная  группы  студентов,  как  показало  тестирование,  стали  принад
лежать разным генеральным совокупностям случайных величин. 

Средний  балл  в  контрольной  группе    5,8,  в  экспериментальной 
группе   7,04,  что в  1,21 раза больше, чем в контрольной группе. Диспер
сии, характеризующие  разброс оценок вокруг средних  баллов  в контроль
ной группе   1,96, в экспериментальной  группе   1,84,  что на 6 % меньше, 
чем  в  контрольной  группе.  Для  оценки  педагогической  эффективности 
сравниваемых экспериментальных данных был использован  интегральный 
показатель уровня обученности  (по Беспалько В.П.), который составил для 
контрольной  группы КИ1ІТ = 0,653, для экспериментальной  группы   0,787, 
что в 1,205 раза больше, чем в контрольной группе. 

Таким  образом,  анализ результатов  эксперимента  свидетельствует  о 
том, что использование  программнометодического  комплекса  поддержки 
принятия  управленческих  решений  обеспечивает  повышение  уровня  обу
ченности будущих специалистов принятию управленческих решений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Анализ  современного  состояния  научнометодических  исследова

ний по подготовке студентов экономических специальностей  в области ис
пользования  средств  ИКТ показал,  что существующие  подходы к органи
зации  подготовки  будущих  специалистов  не  реализуют  в  должной  мере 
возможности  использования  средств  ИКТ  для  принятия  управленческих 
решений.  Будущая  деятельность  специалистов  гостиничного  бизнеса  на
правлена на осуществление: информационной деятельности по сбору и об
работке информации,  связанной  с функционированием  отдельных подраз
делений и служб; автоматизированного поиска и накопления информации, 
связанной  с закупками сырья и оборудования, изучением рынка конкурен
тов; информационного  взаимодействия  с поставщиками  и потребителями; 
моделирования  процессов, связанных  с оценкой  и анализом  текущего со
стояния,  прогнозированием  будущего  состояния  организации  для  разра
ботки планов развития гостиничного предприятия. 

Выявлены  возможности  ИКТ  в  области  принятия  управленческих 
решений  на базе учебных  моделей  объектов управления:  наглядное пред
ставление  учебной  модели  объекта  управления;  автоматизация  процесса 
принятия управленческих решений на основе информационной деятельно
сти по сбору и обработке информации о состоянии внешней и внутренней 
среды, на основе автоматизации  процессов поиска, сбора, обработки, хра
нения, передачи и тиражирования информации об экономических объектах 
и процессах;  информационное  взаимодействие  студентов'с учебной моде
лью  объекта  управления;  моделирование  процессов, связанных  с исполь
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зованием  математических  методов; формирование у студентов  умений са
мостоятельной  активной  познавательной,  коллективной  творческой  и ис
следовательской деятельности. 

В  результате  анализа  деятельности  специалистов,  основанной  на 
реализации  возможностей  средств  ИКТ,  выявлена  необходимость  подго
товки  будущих  экономистов  и,  в  частности,  менеджеров  гостиничного 
бизнеса  в  области  принятия  управленческих  решений  с  использованием 
средств ИКТ. 

2.  Теоретически  обоснованы  и  сформулированы  принципы  отбора 
содержания  задач  по  принятию  управленческих  решений  в  условиях  ис
пользования учебных моделей объектов управления  на базе ИКТ: модуль
ность  построения  содержательного  наполнения  учебной  модели  объекта 
управления;  практикоориентированность  содержания  обучения;  реализа
ция  личностно  ориентированного  подхода  в  образовании;  единообразие 
формы  представления  задач.  Сформулированы  принципы  формирования 
структуры учебной модели объекта управления: начального уровня знаний 
и  умений;  реализации  методических  целей  использования  информацион
ных  систем  для  поддержки  принятия  управленческих  решений;  инвари
антности и прикладной направленности средств ИКТ. 

3. Сформулированы педагогические, эргономические и технологиче
ские требования  к программнометодическому  комплексу поддержки при
нятия управленческих решений. К педагогическим требованиям относятся: 
соответствие  дидактическим  возможностям  использования  средств  ИКТ 
при  принятии  управленческих  решений;  системность  и  последователь
ность обучения студентов использованию средств ИКТ в области принятия 
управленческих  решений;  вариативность  применения  ИКТ  к  различным 
видам деятельности в области управления. К эргономическим требованиям 
относятся: обеспечение  комфортных условий взаимодействия  с учебными 
моделями  объектов  управления;  обеспечение  индивидуального  темпа  и 
режима  учебной  деятельности  за  счет  автоматизации  процесса  принятия 
управленческого  решения. К технологическим  требованиям  относятся: на
личие  текстовых  и  аудиовизуальных  форм  представления  информации; 
надежность  функционирования  программной  реализации;  обеспечение 
возможности  автоматизации  процесса  поиска,  обработки, хранения, тира
жирования и передачи информации; возможность функционирования в ло
кальных и глобальной сетях. 

4.  Разработан  программнометодический  комплекс  поддержки  при
нятия  управленческих  решений,  обеспечивающий  организацию  информа
ционной  деятельности  и  информационного  взаимодействия  между  участ
никами образовательного процесса, моделирование процессов, связанных с 
планированием, разработкой  альтернативных  вариантов решений. Показа
но,  что  программнометодический  комплекс  поддержки  принятия  управ
ленческих решений позволяет на основе учебной модели объекта управле
ния отрабатывать процесс принятия и реализации решений по управлению 
предприятием.  Разработаны  методические  рекомендации  по  применению 
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задач и учебных  моделей  объектов управления  в условиях  использования 
программнометодического  комплекса  поддержки  принятия  управленче
ских решений по дисциплине «Управленческие решения». 

5.  Результаты  педагогического  эксперимента  при  обучении  менед
жеров  гостиничного  бизнеса  (на  примере  курса  «Управленческие  реше
ния»)  показали  совершенствование  знаний  и умений  в  области  принятия 
управленческих  решений  с  использованием  программнометодического 
комплекса  поддержки  принятия управленческих решений. По итогам про
веденного эксперимента  установлено, что с вероятностью ошибки  не бо
лее  5 % использование  программнометодического  комплекса  поддержки 
принятия  управленческих  решений  повышает  статистические  показатели 
(средняя  оценка  в  экспериментальной  группе  выше,  чем  в  контрольной 
группе,  и  дисперсия,  характеризующая  разброс  оценок  вокруг  средних 
баллов  в экспериментальной  группе  меньше, чем  в контрольной  группе). 
Показано,  что  при  использовании  программнометодического  комплекса 
поддержки  принятия  управленческих  решений  повышается  уровень  обу
ченное™ студентов, так как интегральный показатель уровня обученности 
(по  Беспалько  В.П.),  составил  для  контрольной  группы  Ктт    0,653, для 
экспериментальной  группы    0,787,  что  в  1,205  раза  больше, чем в кон
трольной группе. 

Таким  образом, анализ результатов  эксперимента  свидетельствует о 
том, что  использование  программнометодического  комплекса  поддержки 
принятия  управленческих  решений  обеспечивает  повышение  уровня  обу
ченности будущих специалистов принятию управленческих решений. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
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