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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Данный курс 
посвящен изучению набора понятий и систематических методов, позво-
ляющих анализировать проблемы принятия решений в условиях неопреде-
ленности. Его освоение позволит формализовать и усовершенствовать 
процесс принятия решений с тем, чтобы помочь отдельному лицу сделать 
выбор среди некоторого множества имеющихся «готовых» альтернатив. 
Анализ альтернатив с точки зрения неопределенности и предпочтения мо-
жет существенно повысить качество окончательного решения, более эф-
фективно организовать процедуру выбора оптимального варианта дейст-
вия в различных ситуациях. 

Рабочая программа составлена на основании требований, предъяв-
ляемых к студентам специализации «Исследование операций и системный 
анализ» специальности 010501 «Прикладная математика и информатика», 
и соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования. 

Цель учебной дисциплины – изучение основ математической теории 
принятия решения.  

Задачи учебной дисциплины – обучить студентов терминологии и 
методике теории принятия решения; познакомить с различными способами 
анализа альтернатив и организации процесса принятия решений на основе 
математических методов; подготовить к самостоятельному изучению тех 
разделов теории принятия решений, которые могут потребоваться допол-
нительно в практической и исследовательской работе специалистов-
математиков. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Материал теории принятия решений связан с такими разделами математи-
ки, как методы оптимизации, исследование операций, многокритериальная 
оптимизация, математическая экономика и др. 

Структура учебной дисциплины. В ходе освоения дисциплины рас-
сматриваются понятия теории принятия решений и методы, позволяющие 
формализовать и анализировать проблемы принятия решений в условиях 
неопределенности. Основной материал сгруппирован в шесть разделов: 
Введение в теорию принятия решений, Структуризация целей, Замещение 
в условиях определенности, Теория полезности, Предпочтения в много-
критериальных задачах в условиях неопределенности, Иллюстративные 
примеры предпочтений. Теоретическая часть сопровождается примерами 
моделей из различных областей человеческой деятельности.  

Особенности изучения учебной дисциплины. Курс ориентирован на 
изучение общих методологических вопросов математической теории при-
нятия решений. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. В 
учебном процессе используются аудиторные лекционные занятия и преду-



 

 

 
 
 

 

смотрена самостоятельная работа студентов (чтение специальной литера-
туры, изучение примеров).  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. На 
лекционных занятиях даются основные понятия, постановки задач, методы 
их решения и анализа полученных результатов, рассматриваются примеры. 
Более углубленное изучение предмета выносится на самостоятельную ра-
боту. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В ре-
зультате изучения предмета студенты должны знать: важнейшие понятия 
теории принятия решений, виды задач принятия решений и их структуру, 
способы формализации предпочтений, основы теории полезности. Студен-
ты должны уметь: классифицировать и формально описывать задачи при-
нятия решений, задавать структуру предпочтений, строить функции полез-
ности и использовать их при анализе выбора решений. Студенты должны 
владеть: терминологией теории принятия решений и соответствующим ма-
тематическим аппаратом. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс «Теория принятия ре-
шений» читается как спецкурс для студентов математического факультета 
3-го года очной формы обучения специализации «Исследование операций 
и системный анализ» специальности 010501 «Прикладная математика и 
информатика». В ходе изучения дисциплины проводятся лекционные заня-
тия в объеме 36 часов, в конце семестра запланирован зачет. Предусмотре-
на самостоятельная работа студентов общим объемом 34 часа. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По итогам изу-
чения дисциплины проводится зачет. 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи зачета 
студенты должны посещать лекции, освоить материал курса в соответст-
вии с его программой и ответить правильно на два теоретических вопроса 
из разных разделов. При неправильном или неполном ответе может быть 
задан дополнительный вопрос. Оценка «не зачтено» ставится при отсутст-
вии правильных ответов на теоретические вопросы. 

 
 



 

 

 
 
 

 

2. Тематический план 

 
Объем часов  

Аудиторная работа 
№ Темы 

Общий Лек-
ции 

Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение в теорию 

принятия решений. 
8 4 – – 4 

2 Структуризация це-
лей. 

12 6 – – 6 

3 Замещение в услови-
ях определенности. 

12 6 – – 6 

4  Теория полезности. 13 7 – – 6 

5 Предпочтения в мно-
гокритериальных за-
дачах в условиях не-
определенности. 

13 7 – – 6 

6 Иллюстративные 
примеры предпочте-
ний. 

12 6 – – 6 

опрос 

 Итого: 70 36 – – 34 зачет 

 
 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 
 

Лекционные занятия 
 

Тема 1. Введение в теорию принятия решений (4 часа) 
Предмет и основные цели теории принятия решений. Описание процесса приня-
тия решений. Классификация задач принятия решений.  

 

Тема  2. Структуризация целей (6 часов)  
Понятие цели и критерия, их формирование. Иерархия целей. Наборы целей и 
критериев. Критерии-заместители. Прямое измерение предпочтения. Конкрети-
зация целей и критериев.  

 

Тема  3. Замещение в условиях определенности (6 часов) 
Многомерные функции предпочтения. Процедуры выбора без формализации 
структуры предпочтений. Структуризация предпочтений. Аддитивная функция 
предпочтения. Построение аддитивной функции предпочтения. 

 

Тема  4. Теория полезности (7 часов) 
Одномерная функция полезности. Процедуры построения одномерной функции 
полезности. Отображение склонности к риску. Типы многомерных функций по-



 

 

 
 
 

 

лезности. Подходы к построению многомерной функции полезности. Аддитив-
ная функция полезности. Процедуры построения аддитивной функции полезно-
сти.  

 

Тема  5. Предпочтения в многокритериальных задачах в условиях неопре-
деленности (7 часов) 
Простые типы многомерных функций полезности. Установление численных 
значений многомерных функций полезности. Независимость по предпочтению и 
полезности. Декомпозиция многомерных функций полезности. Иерархические 
структуры и условные предпочтения.  

 

Тема  6. Иллюстративные примеры предпочтений (6 часов) 
 
 
 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
  

Основная литература 
 

1. Невежин, В. П. Исследование операций и принятие решений в экономи-
ке: 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 реше-
ний / А. П. Панфилова. - 3-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3751 

 

Дополнительная литература 
 

1. Вопросы анализа и процедуры принятия решений: Сб. переводов / Под 
ред. И. Ф. Шахнова. – М.: Мир, 1976. – 232 с. 

2. Дороднов, А. Н. Теория принятия решений. Исследование операций /А. 
Н. Дороднов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1981. – 112 с. 

3. Катулев, А. Н. Методы принятия решений /А. Н. Катулев, Н. А. Север-
цев. – Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. – 221 с. 

4. 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. 

5. Ларичев, О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника 
событий в Волшебных странах: учебник / О. И. Ларичев. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Логос, 2008. – 391 с. 

6. Мамиконов, А. Г. Принятие решений и информация /А. Г. Мамиконов. 
– М.: Наука, 1983. – 184 с. 

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



 

 

 
 
 

 

8. Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количе-
ственный подход / В. Д. Ногин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 176 с. 

9. Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование: теория 
принятия решений: учебник / А. И. Орлов. – М.: КноРус, 2011. – 568 с. 

10. Орловский, С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной 
информации /С. А. Орловский. – М.: Наука, 1981. – 206 с. 

11. Трухаев, Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности 
/Р. И. Трухаев. – М.: Наука, 1981. – 258 с. 

12. Юдин, Д. Б. Вычислительные методы теории принятия решений /Д. Б. 
Юдин. – М.: Наука, 1989. – 316 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51 (дата об-
ращения 15.01.2014) 

2. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по 
высшей математике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата об-
ращения 15.01.2014) 

 
 
 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

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 полезно-

сти. 
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. 



 

 

 
 
 

 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

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.  

 


