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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-1 способность использовать 

базовые знания естест-

венных наук, математики 

и информатики, основные 

факты, концепции, прин-

ципы теорий, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой 

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 ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к вариативной части цикла дис-

циплин с кодом Б1.В.ДВ.2.1. Она опирается на такие разделы математики, как «Исследова-

ние операций», «Методы оптимизации», «Теория оптимальных процессов», «Математиче-

ская экономика», «Системный анализ» и является основой для подготовки выпускных ква-

лификационных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 

часа).  

  

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа 72 

Экзамен 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННО-

ГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

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

часах) 

 

№ 

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 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Практ 

1 Введение в теорию приня-

тия решений. 

10 1 1 1 Устный опрос 

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

рефератов 

3 Замещение в условиях оп-

ределенности. 

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  36    Экзамен 

 Всего 144 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 ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 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 еѐ 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) 

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 неоп-

ределенности. 

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. 

 

6.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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: 

0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51-65 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 – 1 балл; из расчета 18 часа практических занятий 

в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 

– устные ответы (сообщения) – 10 баллов; 

– реферат – 12 баллов; 

– контрольные работы – максимально за семестр можно получить 20 баллов. 

Отработка практического 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. 

 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свои способности 

собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, 

необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным, 

социальным 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). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  



 

1) Бородачѐв, С.М. Теория принятия решений : учебное пособие / С.М. Бородачѐв ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. О.И. Нико-

нов. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275740 (13.01.2018). 

2) Мендель, А.В. Модели принятия решений : учебное пособие / А.В. Мендель. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 (13.01.2018). 

3) 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 

4) Соловьев, Н. Основы теории принятия решений для программистов : учебное пособие 

/ Н. Соловьев, Е. Чернопрудова, Д.А. Лесовой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государствен-

ный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 187 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301 (13.01.2018). 

 

б) дополнительная литература:  

1) Микони, С.В. Теория принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65957. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – URL: 

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

15.01.2018) 

2. Системный анализ / Российское образование (федеральный портал) – URL: 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%8

1%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD

%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 (дата обращения 15.01.2018) 

3. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по выс-

шей математике – URL: http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обра-

щения 15.01.2018) 
 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301
https://e.lanbook.com/book/65957
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm


 

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 дисцип-

лины»).  

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 

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 со-

стояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каж-

дой 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 – 

для анализа видео-, аудио-  материалов, разбора конкретных ситуаций в интерактивном обу-



 

чении; для проведения проблемных лекций – при активном обучении. 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: лекции-беседы, 

проблемные лекции, дискуссии, анализ практических ситуаций, мозговой штурм. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций) по темам: 

Введение в теорию принятия решений. 

Структуризация целей. 

Замещение в условиях определенности. 

Иллюстративные примеры предпочтений. 

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях с доской.  

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном читальном за-

ле (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики и информатики, оснащен-

ных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий ин-

формационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательной программы, адаптированной при необходимости для обучения ука-

занных обучающихся. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учѐтом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и  состояния здоровья таких обучающихся.  

При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 

функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля); 

 альтернативная версия официального сайта университета в сети Интернет для 

слабовидящих. 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

http://biblioclub.ru/
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иные учебно-методические материалы, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

Особенности организации проведения текущего, рубежного и итогового контроля 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их выпол-

нению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; практические занятия проводятся в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта/экзамена но не более чем на 

0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐты /экзамены в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта /экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Исследование операций и системный анализ» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 



 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-

мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-

териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изу-

чаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, соз-

дающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих про-

явление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение вы-

сказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, по-

зволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизи-

руется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения 

и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и муниципаль-

ного управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-

блем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-

строения математических моделей государственного и муниципального управления в соци-

альной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-

вательной деятельности. 
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