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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-1 способность использовать 

базовые знания есте-

ственных наук, математи-

ки и информатики, основ-

ные факты, концепции, 

принципы теорий, свя-

занных с прикладной ма-

тематикой и информати-

кой 

Знать: базовые понятия теории принятия реше-

ний; 

Владеть: пониманием основных фактов, концеп-

ций, принципов теорий, связанных с теорией 

принятия решений; 

ПК-2 способность понимать, 

совершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

Уметь: применять на практике методы теории 

принятия решений; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория принятия решений» входит в вариативную часть профессио-

нального цикла с кодом УЦ ООП Б3.В.ДВ.7.2. Она опирается на такие разделы математики, 

как «Исследование операций», «Методы оптимизации», «Теория оптимальных процессов», 

«Математическая экономика», «Системный анализ» и является основой для подготовки вы-

пускных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 18 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Практ 

1 Введение в теорию приня-

тия решений. 

10 1 1 1 Устный опрос, защита 

рефератов 

2 Структуризация целей. 14 2 2 2 Устный опрос, защита 

рефератов 

3 Замещение в условиях 

определенности. 

14 3 3 2 Устный опрос 

4 Теория полезности. 14 3 3 2 Контрольная работа 

5 Отображение склонности 

к риску 

22 3 3 3 Контрольная работа 

6 Предпочтения в много-

критериальных задачах в 

условиях неопределенно-

сти. 

18 3 3 3 Устный опрос 

7 Иллюстративные примеры 

предпочтений. 

16 3 3 3 Устный опрос 

8      Экзамен 

 Всего 108 18 18 72  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в теорию принятия решений. 

 1.1. Введение в теорию 

принятия решений. 

Предмет и основные цели теории принятия решений. Описа-

ние процесса принятия решений. Классификация задач приня-

тия решений.  

 

2 Структуризация целей. 

 2.1. Структуризация це-

лей. 
Понятие цели и критерия, их формирование. Иерархия 

целей. Наборы целей и критериев. Критерии-заместители. 

Прямое измерение предпочтения. Конкретизация целей и 

критериев. 



 

3 Замещение в условиях определенности. 

 3.1. Замещение в услови-

ях определенности 
Многомерные функции предпочтения. Процедуры выбо-

ра без формализации структуры предпочтений. Структу-

ризация предпочтений. Аддитивная функция предпочте-

ния. Построение аддитивной функции предпочтения 

4 Теория полезности. 

 4.1. Теория полезности Одномерная функция полезности. Процедуры построения 

одномерной функции полезности.  

5 Отображение склонности к риску. 

 5.1. Отображение склон-

ности к риску. 
Типы многомерных функций полезности. Подходы к по-

строению многомерной функции полезности. Аддитивная 

функция полезности. Процедуры построения аддитивной 

функции полезности. 

6 Предпочтения в многокритериальных задачах в условиях неопределенности. 

 6.1. Предпочтения в мно-

гокритериальных зада-

чах в условиях неопре-

деленности. 

Простые типы многомерных функций полезности. Уста-

новление численных значений многомерных функций 

полезности. Независимость по предпочтению и полезно-

сти. Декомпозиция многомерных функций полезности. 

Иерархические структуры и условные предпочтения. 

7 Иллюстративные примеры предпочтений 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в теорию принятия решений. 

 1.1. Введение в теорию 

принятия решений. 

Предмет и основные цели теории принятия решений. Описа-

ние процесса принятия решений. Классификация задач приня-

тия решений.  

2 Структуризация целей. 

 2.1. Структуризация це-

лей. 

Понятие цели и критерия, их формирование. Иерархия 

целей. Наборы целей и критериев. Критерии-заместители. 

Прямое измерение предпочтения. Конкретизация целей и 

критериев. 

3 Замещение в условиях определенности. 

 3.1. Замещение в услови-

ях определенности 

Многомерные функции предпочтения. Процедуры выбо-

ра без формализации структуры предпочтений. Структу-

ризация предпочтений. Аддитивная функция предпочте-

ния. Построение аддитивной функции предпочтения 

4 Теория полезности. 

 4.1. Теория полезности Одномерная функция полезности. Процедуры построения 

одномерной функции полезности. 

5 Отображение склонности к риску. 

 5.1. Отображение склон-

ности к риску. 

Типы многомерных функций полезности. Подходы к по-

строению многомерной функции полезности. Аддитивная 



 

функция полезности. Процедуры построения аддитивной 

функции полезности. 

6 Предпочтения в многокритериальных задачах в условиях неопределенности. 

 6.1. Предпочтения в мно-

гокритериальных зада-

чах в условиях неопре-

деленности. 

Простые типы многомерных функций полезности. Уста-

новление численных значений многомерных функций 

полезности. Независимость по предпочтению и полезно-

сти. Декомпозиция многомерных функций полезности. 

Иерархические структуры и условные предпочтения. 

7 Иллюстративные примеры предпочтений 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1) Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений / А. 

П. Панфилова. - 3-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3751 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение в теорию принятия 

решений. ОПК-1, ПК-2 
Устный опрос (со-

общение), защита 

рефератов 

2.  Структуризация целей. 
ОПК-1, ПК-2 

Устный опрос (со-

общение), защита 

рефератов 

3.  Замещение в условиях опреде-

ленности. 
ОПК-1, ПК-2 

Устный опрос (со-

общение) 

4.  Теория полезности. 
ОПК-1, ПК-2 

Контрольное зада-

ние 

5.  Отображение склонности к рис-

ку 
ОПК-1, ПК-2 

Контрольное зада-

ние 

6.  Предпочтения в многокритери-

альных задачах в условиях не-

определенности. 

ОПК-1, ПК-2 

Устный опрос (со-

общение) 

7.  Иллюстративные примеры пред-

почтений. 
ОПК-1, ПК-2 

Устный опрос (со-

общение) 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы  (сообщения) 



 

1. Предмет и основные цели теории принятия решений.  

2. Описание процесса принятия решений.  

3. Классификация задач принятия решений.  

4. Понятие цели и критерия, их формирование.  

5. Иерархия целей. 

6. Наборы целей и критериев.  

7. Критерии-заместители. Прямое измерение предпочтения. 

8. Многомерные функции предпочтения. 

9. Процедуры выбора без формализации структуры предпочтений. 

10. Структуризация предпочтений.  

11. Аддитивная функция предпочтения.  

12. Построение аддитивной функции предпочтения. 

13. Одномерная функция полезности. 

14. Процедуры построения одномерной функции полезности.  

15. Отображение склонности к риску.  

16. Типы многомерных функций полезности.  

17. Подходы к построению многомерной функции полезности.  

18. Аддитивная функция полезности. 

19. Процедуры построения аддитивной функции полезности.  

20. Установление численных значений многомерных функций полезности.  

21. Независимость по предпочтению и полезности.  

22. Декомпозиция многомерных функций полезности.  

23. Иерархические структуры и условные предпочтения.  

24. Иллюстративные примеры предпочтений.  
 

в) типовые задания  (темы рефератов) 

 

1. Построение иерархии целей. О пределе формализации. 

2. Эвристические процедуры экспертиз. 

3. Метод решающих матриц. 

4. Кривые безразличия и их использование. 

5. Мультипликативная функция полезности. Вычисление шкалирующей константы. 

6. Метод наименьших квадратов в задаче построения функции полезности. 

7. Алгоритм построения функции полезности по данным предпочтения на основе методов 

решения систем неравенств. 

8. Аппроксимация функции полезности в случае независимых факторов. 

9. Методы построения мультипликативных функций полезности. 

10. Полилинейные функции полезности для n факторов. 

11. Методы шкалирования условных функций полезности. 

12. Подходы к проблеме выбора в условиях риска. 

13. Методы построения функции полезности с учетом риска. 

14. О формах представления функции полезности с учетом риска. 

 

а) описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-85 баллов – «хорошо»; 



 

86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 18 часов лекций в семестре, 

всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 

– посещение практических занятий – 2/3 балла; из расчета 54 часа практических заня-

тий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 18 баллов; 

– решение домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр максимально можно по-

лучить 9 баллов; 

– решение задач у доски и работа с места во время практических занятий – в зависи-

мости от уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов; 

– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 10 баллов. 

Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной 

сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за каж-

дый вопрос распределяются следующим образом: 

0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 

5.2. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период промежу-

точной аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при семестровой атте-

стации необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, студенту вы-

ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свои способности соби-

рать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необ-



 

ходимые для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным, со-

циальным и этическим проблемам (ПК-7); способность решать задачи производственной и 

технологической деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку алгорит-

мических и программных решений в области системного и прикладного программирования; 

(ПК-9); способность применять в профессиональной деятельности современные языки про-

граммирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и па-

кеты программ, сетевые технологии (ПК-10). 

При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные 

вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполнен-

ным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1) Невежин, В. П. Исследование операций и принятие решений в экономике: сборник 

задач и упражнений / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. – М.: ФОРУМ, 

2012. – 399 с. 

2) Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений / А. П. Пан-

филова. - 3-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3751 

б) дополнительная литература:  

3) Вопросы анализа и процедуры принятия решений: Сб. переводов / Под ред. И. Ф. 

Шахнова. – М.: Мир, 1976. – 232 с. 

4) Дороднов, А. Н. Теория принятия решений. Исследование операций /А. Н. Дороднов. 

– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1981. – 112 с. 

5) Катулев, А. Н. Методы принятия решений /А. Н. Катулев, Н. А. Северцев. – Тверь: 

Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. – 221 с. 

6) Катулев, А. Н. Исследование операций: принципы принятия решений и обеспечение 

безопасности /А. Н. Катулев, Н. А. Северцев. – Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 1999. – 

312 с. 

7) Ларичев, О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Вол-

шебных странах: учебник / О. И. Ларичев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 

2008. – 391 с. 

8) Мамиконов, А. Г. Принятие решений и информация /А. Г. Мамиконов. – М.: Наука, 

1983. – 184 с. 

9) Науман, Э. Принять решение – но как? /Э. Науман. – М.: Мир, 1987. – 198 с. 

10) Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход 

/ В. Д. Ногин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 176 с. 

11) Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия реше-

ний: учебник / А. И. Орлов. – М.: КноРус, 2011. – 568 с. 

12) Орловский, С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации 

/С. А. Орловский. – М.: Наука, 1981. – 206 с. 

13) Трухаев, Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности /Р. И. Труха-

ев. – М.: Наука, 1981. – 258 с. 

14) Юдин, Д. Б. Вычислительные методы теории принятия решений /Д. Б. Юдин. – М.: 

Наука, 1989. – 316 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

15) Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обращения 

15.01.2014) 

16) Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по высшей ма-

тематике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 15.01.2014) 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm


 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-

тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=

2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и 

естественно-научное образование. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-

рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Математические модели в экологии» в тот же день, после 

лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Всего в неделю – 3 часа.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по математическим 

моделям в экологии в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-

тать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-

лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи обдумать 

ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавателя 

(если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изу-

чаются и книги по математическим моделям в экологии. Литературу рекомендуется изучать 

в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. При изу-

чении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции ре-

комендуется пользоваться учебником по математическим моделям в экологии. При подго-

товке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состо-

яния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой 

темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно исполь-

зовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 

«по образцу» аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и попробовать решить 

аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математические модели в экологии» являются: 

– формирование способности понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат;  

– формирование способности критически переосмысливать накопленный опыт, изме-

нять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;  

– формирование способности применять в профессиональной деятельности современ-

ные языки программирования и языки баз данных, операционные системы, электрон-

ные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии; 

– подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направления 

на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров; 

– создание условий для овладения универсальными и предметно специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бака-

лавра на рынке труда. 

 

 



 

 


