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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М1. Б3  Математические и инструментальные методы поддержки принятия  

решений 

 

В процессе изучения дисциплины будут рассмотрены сущность проблемы принятия 

решения, алгоритмы принятия решений в условиях определенности, алгоритмы принятие 

решений при многих критериях, алгоритмы принятия решений в условиях риска, алгоритмы 

принятия решений в условиях конфликта, алгоритмы принятия решений в условиях нечетко-

сти исходной информации, алгоритмы принятия решений коллективом экспертов. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области принятия 

управленческих решений, ознакомление с принципами алгоритмизации при решении прак-

тических задач, формирование практических навыков по использованию специализирован-

ного программного обеспечения 

 

Задачи: 

1. сформировать представление о процессе принятия решений;  

2. сформировать представление об условиях и задачах принятия решений;  

3. освоить методы формализации и алгоритмизации процессов принятия решений;  

4. развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования управленческих ре-

шений;  

5. углубить представление о функциях, свойствах, возможностях системами поддержки 

принятия решений;  

6. сформировать навыки использования систем поддержки принятия решений для реше-

ния прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина относится к общенаучному циклу, базовая часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): теория вероятностей, математическое моделирование, математическая ста-

тистика, математическая логика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - Информационное 

общество и проблемы  прикладной информатики, Методологии и технологии проектирова-

ния информационных систем. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса). 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции: 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Математические и инструментальные методы поддержки принятия  

решений  

 Семестр изучения  5 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего контроля 

Рекомендуемая 

литература (№) Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная рабо-

та 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т

ер
а

к
-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практиче-

ских занятий, методы обу-

чения, реализующие при-

меняемую образовательную 

технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы организа-

ции 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Введение Сущность проблемы 

принятия решения. 
2    Проблемная  лекция. 

Презентационный ме-

тод обучения. 

2 - Изучение тео-

ретического 

материала по 

теме. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

ПК, проек-

тор 

  

Задачи принятия 

решений в  усло-

виях определённо-

сти 

Метод анализа иерар-

хий (МАИ): Математи-

ческие основы МАИ. 

Основные виды иерар-

хий. Матрицы согласо-

ваний. Шкала сравне-

ний. Согласованность 

матриц. Синтез при-

оритетов. 

2 6  1 Проблемная лекция. 

Метод обучения: рабо-

та в парах. 

 

Групповая дискуссия 

по итогам защиты от-

четов по лабораторным 

работам. 

8 - Изучение тео-

ретического 

материала по 

теме. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

ПК, проек-

тор 

лабораторная рабо-

та № 1: Принятие 

решения Методом 

анализа иерархии. 

1,2, 5, 8, 12, 

24 

Принятие реше-

ний в условиях 

неопределённости 

 Критерий Лапласа. 

Критерий Сэвиджа. 

Максминный критерий. 

Критерий Гурвица. 

3 8  1 Традиционная лекция. 

 

Метод обучения: рабо-

та в группах. 

Групповая дискуссия 

по итогам защиты от-

четов по лабораторным 

работам. 

10 - Изучение тео-

ретического 

материала по 

теме. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

ПК, проек-

тор 

лабораторная рабо-

та № 2: Принятие 

решения в услови-

ях неопределённо-

сти 

2,4, 6, 7, 9, 

11, 20 
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Принятие реше-

ний в условиях 

риска 

 

Критерий ожидаемого 

значения. Апостериор-

ные вероятности Байе-

са. Функция полезно-

сти. 

3 6  1 Традиционная лекция. 

 

Метод обучения: рабо-

та в группах 

Групповая дискуссия 

по итогам защиты от-

четов по лабораторным 

работам. 

7 - Изучение тео-

ретического 

материала по 

теме. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

 лабораторная рабо-

та № 3: принятие 

решения в услови-

ях риска 

3, 5, 7, 

9,14,17 

 

Принятие реше-

ний в условиях 

конфликта 

Теория игр: Оптималь-

ное решение игры двух 

лиц с нулевой суммой. 

Решение матричных 

игр в смешанных стра-

тегиях.  

2 6  1 Традиционная лекция. 

Лекция-беседа 

 

Метод обучения: рабо-

та в парах. 

Групповая дискуссия 

по итогам защиты от-

четов по лабораторным 

работам. 

7 - Изучение тео-

ретического 

материала по 

теме. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

ПК, проек-

тор 

лабораторная рабо-

та № 4: Принятие 

решения в услови-

ях конфликта 

15, 17, 21, 

23, 24 

Принятие реше-

ний в условиях 

нечеткости исход-

ной информации. 

 

Основные положения 

теории нечетких мно-

жеств и отношений. 

Формализмы теории 

нечетких множеств в 

задачах принятия ре-

шений. Классификация 

нечетких мер. Меры 

Сугено и Цукамото. 

Нечеткий интеграл. 

Применение теории 

нечетких мер для при-

нятия решений в зада-

чах выбора. 

4 6  1  

Традиционная лекция. 

 

Метод обучения: рабо-

та в группах. 

Групповая дискуссия 

по итогам защиты от-

четов по лабораторным 

работам. 

6 - Изучение тео-

ретического 

материала по 

теме. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

ПК, проек-

тор 

лабораторная рабо-

та № 5: принятие 

решения в услови-

ях нечёткой исход-

ной информации. 

17,20,21, 

23,24 

Принятие решений 

коллективом экс-

пертов 

Задача принятия реше-

ний одним экспертом. 

Задача принятия реше-

ний группой экспертов, 

характеризуемых весо-

выми коэффициентами. 

Задача принятия реше-

ний группой экспертов, 

4 8  1 Традиционная лекция. 

 

Метод обучения: рабо-

та в группах.  

Групповая дискуссия 

по итогам защиты от-

четов по лабораторным 

работам. 

8 - Изучение тео-

ретического 

материала по 

теме. 

- Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

ПК, проек-

тор 

лабораторная рабо-

та № 6: принятие 

решения группой 

экспертов. 

20, 21, 23, 24 
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характеризуемых не-

чётким отношением 

нестрогого предпочте-

ния  между ними. 

Итого: 20 40 - 6  48  
 

 

В столбце «Необходимые материально-технические ресурсы»  указываются необходимые мультимедийные средства, аудио-, видео- 

и мультимедийные материалы, наглядные материалы, демонстрационные приборы, раздаточный материал и др. 

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), форма проведения (устно, письменно, тестирование, защита ра-

боты, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к экзамену необходимо выполнение четырех 

лабораторных  работ из пяти), а также критерии и нормы формирования экзаменационной  оценки (отметки «зачтено»), условия получе-

ния экзаменационной оценки (отметки «зачтено») по итогам работы в семестре («автоматом»). 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
лабораторная работа № 1: Приня-

тие решения методом анализа ие-

рархии. 

       Выполненная работа 

«зачтено» если лабораторная работа доведена до логического конца. 

 

«не зачтено», если работа отсутствует или не доведена до логического 

конца. 

лабораторная работа № 2: Приня-

тие решения в условиях неопре-

делённости 

Выполненная работа 

лабораторная работа № 3: приня-

тие решения в условиях риска 

Выполненная работа 

лабораторная работа № 4: Приня-

тие решения в условиях кон-

фликта 

Выполненная работа 

лабораторная работа № 5: приня-

тие решения в условиях нечёткой 

исходной информации. 

Выполненная работа 



 8 

лабораторная работа № 6: приня-

тие решения группой тэкспертов. 

Выполненная работа 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

(устная форма) 

Сданы и зачтены все лабора-

торные работы, предусмот-

ренные в рамках данного 

курса. 

 

 

«отлично» 

ставится, если студент усвоил программ-

ный материал, последовательно и логиче-

ски его излагает.  

«хорошо» 

ставится, если студент допускает неприн-

ципиальные ошибки при применении тео-

ретических знаний. 

«отлично» 

ставится, если обучающийся допускает 

принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний. 

 

 

 

 



6. Вопросы к экзамену   

 

№ п/п Вопросы  

1 Сущность проблемы принятия решения. 

2 Математические основы МАИ.  

3 МАИ: основные виды иерархий.  

4 МАИ: матрицы согласований.  

5 МАИ: шкала сравнений.  

6 МАИ: согласованность матриц.  

7 МАИ: синтез приоритетов. 

8 Принятие решения в условиях неопределённости: критерий Лапласа.  

9 Принятие решения в условиях неопределённости: критерий Сэвиджа.  

10 Принятие решения в условиях неопределённости: максминный критерий.  

11 Принятие решения в условиях неопределённости: критерий Гурвица. 

12 Принятие решения в условиях риска: критерий ожидаемого значения.  

13 Принятие решения в условиях риска: апостериорные вероятности Байеса.  

14 Принятие решения в условиях риска: функция полезности. 

15 Теория игр: оптимальное решение игры двух лиц с нулевой суммой.  

16 Теория игр: решение матричных игр в смешанных стратегиях. 

17 Основные положения теории нечетких множеств и отношений.  

18 Формализмы теории нечетких множеств в задачах принятия решений.  

19 Классификация нечетких мер.  

20 Меры Сугено и Цукамото.  

21 Нечеткий интеграл.  

22 Задача принятия решений одним экспертом.  

23 Задача принятия решений группой экспертов, характеризуемых весовыми коэф-

фициентами.  

24 Задача принятия решений группой экспертов, характеризуемых нечётким отно-

шением нестрогого предпочтения  между ними. 

 

 

7. Образовательные технологии 

 
Для реализации компетентностного подхода используются интерактивные методы  и 

формы обучения, то есть методы и формы обучения, построенные на взаимодействии всех 

обучающихся, включая преподавателя.  При изучении дисциплины математические и ин-

струментальные методы поддержки принятия решений  наряду с традиционными исполь-

зуются следующие интерактивные  формы и методы обучения: 

 проблемная лекция; 

 лекция – беседа; 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным работам; 

 презентационный метод; 

 работа в парах; 

 работа в группе. 
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