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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели учебной дисциплины:  Основной целью является формирование понятий об
элементах  теории  оптимизации  и  принятия  решений,  необходимых  для  рассмотрения
прикладных задач.

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основных понятий и положений теории принятии решений и системного
анализа, общих принципов моделирования и оптимизации различных задач;

 – получение навыков  построения  моделей задач  и  применения  к  ним методов
оптимизации;

– формирование умения анализировать поставленную задачу и выбрать пути её
решения.

10.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ООП:  (цикл,  к  которому  относится
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, дисциплины, для
которых данная дисциплина является предшествующей)

Дисциплина «Оптимизация принятия решений в  прикладных задачах» относится
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. дисциплины по выбору.

11.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине/модулю  (знания,  умения,
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (компетенциями выпускников):

Код Название 
компетенции

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения

ПК-4 Способность к 
определению 
целей и задач 
проводимых 
исследований, 
знание 
отечественного и 
межлдународного 
опыта в области 
знаний уравнений 
в частных 
производных и 
уравнений 
математической 
физики, умение 
использовать 
отечественный и 
международный 
опыт в данной 
области задач

ПК-4.1 Применяет знания 
отечественного и 
международного опыта в
области знаний 
уравнений в частных 
производных и 
уравнений 
математической физики

Знать:  основы отечественных и 
международных методов решения 
задач в предметной области; основные 
методы доказательства 
математических утверждений

Уметь: работать с разными 
источниками научной отечественной и 
зарубежной литературы, 
формулировать постановки основных 
задач, формулировать и доказывать 
теоремы существования, 
единственности, применять методы 
решения задач математической физики

Владеть:  подходами к решению задач 
в области уравнений с частными 
производными; методами  
самостоятельного обучения новым 
знаниям и способами их применения в  
предметной области

ПК-4.2 Анализирует  и внедряет
отечественный и 
международный опыт в 
данной области задач

Знать: методы решения задач 
гидродинамики

Уметь: грамотно и правильно выбирать 
способ исследования задач 



гидродинамики 

Владеть:  Методами самостоятельного 
обучения новым знаниям и способами 
их применения в области уравнений с 
частными производными

ПК-
4.3.

Формирует иерархию 
основных и 
второстепенных целей и
задач в исследованиях, 
проводимых в области 
уравнений в частных 
производных и 
уравнений 
математической физики

Знать:  иерархию основных и 
второстепенных шагов в исследовании 
задач математической физики

Уметь: выстраивать 
последовательность шагов в решение  
различных математических задач на 
примере ряда моделей гидродинамики

Владеть:  источниками информации, 
навыками работы с литературой, 
информационными системами для 
выделения основных и второстепенных
шагов в исследовании предметной 
области

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом)
—3/108.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

13. Трудоёмкость по видам учебной работы:

Вид учебной работы
Трудоемкость (часы)
Всего По семестрам

7

Аудиторные занятия 28 28

в том числе:      лекции 14 14

практические 14 14
лабораторные

Самостоятельная работа 44 44
Контроль 36 36
Итого: 108 108

13.1 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины Реализация
раздела

дисциплины с
помощью

онлайн-курса,
ЭУМК *

1.Лекции



1 Общая методология 
теории принятия 
решений

Основные понятия исследования операций и системного 
анализа. Методологические основы теории принятия решений. 
Задачи выбора решений, отношения, функции выбора, функции 
полезности, критерии. Классификация операционных моделей: 
линейные и нелинейные, непрерывные и дискретные, 
детерминированные и вероятностные, игровые модели, модели 
с полной и неполной информацией, одно- и 
многокритериальные модели. Этапы операционного 
исследования. Принципы принятия решений в задачах ИСО. 
Многокритериальные задачи. Детерминированные и 
стохастические задачи. Принятие решений в условиях 
неопределенности и в конфликтных ситуациях. Анализ 
поведения систем. Прикладные аспекты исследования 
операций. Типичные классы задач.

2 Принятие решений в 
задачах 
многокритериальной
оптимизации

 

Постановка и свойства многокритериальной задачи принятия 
решений. Принятие решений при векторном критерии 
оптимизации. Парето-оптимальность. Поиск компромиссных 
решений. Многокритериальные задачи линейного 
программирования.

3 Принятие решений 
при нечёткой 
исходной 
информации

 

Нечёткие множества и операции над ними. Нечёткие отношения
и их свойства. Принятие решений при нечётком отношении 
предпочтения на множестве альтернатив.

2. Практические занятия

1 Общая методология 
теории принятия 
решений

Основные понятия исследования операций и системного 
анализа. Методологические основы теории принятия решений. 
Задачи выбора решений, отношения, функции выбора, функции 
полезности, критерии. Классификация операционных моделей: 
линейные и нелинейные, непрерывные и дискретные, 
детерминированные и вероятностные, игровые модели, модели 
с полной и неполной информацией, одно- и 
многокритериальные модели. Этапы операционного 
исследования. Принципы принятия решений в задачах ИСО. 
Многокритериальные задачи. Детерминированные и 
стохастические задачи. Принятие решений в условиях 
неопределенности и в конфликтных ситуациях. Анализ 
поведения систем. Прикладные аспекты исследования 
операций. Типичные классы задач.

2 Принятие решений в 
задачах 
многокритериальной
оптимизации

 

Постановка и свойства многокритериальной задачи принятия 
решений. Принятие решений при векторном критерии 
оптимизации. Парето-оптимальность. Поиск компромиссных 
решений. Многокритериальные задачи линейного 
программирования.

3 Принятие решений 
при нечёткой 
исходной 
информации

Нечёткие множества и операции над ними. Нечёткие отношения
и их свойства. Принятие решений при нечётком отношении 
предпочтения на множестве альтернатив.



 



13.2 Разделы дисциплины и виды занятий:
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды занятий (часов)
Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

работа
Всего

1 Общая методология теории 
принятия решений

5 5 15 25

2 Принятие решений в задачах 
многокритериальной
оптимизации

5 5 15 25

3 Принятие решений при 
нечёткой исходной информации

4 4 14 22

Контроль 36

Итого: 14 14 44 108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе преподавания дисциплины используются такие виды учебной работы,
как  лекции,  практические  занятия,  а  также  различные  виды  самостоятельной
работы обучающихся.  На лекциях  рассказывается  теоретический  материал,  на
практических  занятиях  решаются  примеры  по  теоретическому  материалу,
прочитанному на лекциях.

При  изучении  курса  «Оптимизация  принятия  решений  в  прикладных  задачах»
обучающимся  следует  внимательно  слушать  и  конспектировать  материал,
излагаемый  на  аудиторных  занятиях.  Для  его  понимания  и  качественного
усвоения рекомендуется следующая последовательность действий.

1.  После  каждой  лекции  студентам  рекомендуется  подробно  разобрать
прочитанный теоретический материал, выучить все определения и формулировки
теорем, разобрать примеры, рассмотренные на лекции. Перед следующей лекций
обязательно повторить материал предыдущей лекции.

2. Перед практическим занятием обязательно повторить лекционный материал.
После  практического  занятия  еще  раз  разобрать  решенные  на  этом  занятии
примеры. Если при решении примеров возникнут вопросы, обязательно задать на
следующем практическом занятии или в присутственный час преподавателю.

3.  При  подготовке  к  практическим  занятиям  повторить  основные  понятия  по
темам,  изучить  примеры.  Решая  задачи,  предварительно  понять,  какой
теоретический  материал  нужно  использовать.  Наметить  план  решения,
попробовать на его основе решить практические задачи.

4. Кроме обычного курса в системе «Электронный университет», все необходимые
для  усвоения  курса  материалы  размещены  также  на  сайте  факультета
https://math.vsu.ru/wp/?page_id=937.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

а)основная литература

№ п/п Источник
1 Волков И. К. Исследование операций: учеб. для вузов / И.К. Волков, Е. А. Загоруйко. М.:Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.- 440 с.
2 Катулев А. Н. Математические методы в системах поддержки принятия решений / А. Н. Катулев, Н.

А. Северцев. М.: Высшая школа, 2005. – 311 с.
3 Черногородова Г. М. Теория принятия решений: учеб. пособие / Г. М. Черногородова. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmath.vsu.ru%2Fwp%2F%3Fpage_id%3D937&cc_key=


Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2006. – 183 с.
б) дополнительная литература:

№ п/п Источник
4 Еремин И. И. Теория линейной оптимизации. / И. И. Еремин. РАН. Урал. отд-ние. Ин-т математики 

и механики: Екатеринбург, 1999. – 312 с.
5 Зайченко Ю. П. Исследование операций: сборник задач / Ю. П. Зайченко, С. А. Шумилова. Киев: 

Высш. шк., 1990. – 239 с.
6 Кононенко А. Ф. Принятие решений в условиях неопределённости / А. Ф. Кононенко. М.: Наука,

1991. – 196 с.
7 Таха Х. А. Введение в исследование операций / Х. А. Таха. М.: Вильямс, 2005. – 901 с.
8 Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М.: ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

в) информационно-библиотечные ресурсы:

№ п/п Источник
10 http://www.lib.vsu.ru - электронный каталог ЗНБ ВГУ
11  ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
12 https  ://  math  .  vsu  .  ru  /  wp  /?  page  _  id  =937   –     Сайт факультета

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
№ п/п Источник
1 Еремин И. И. Теория линейной оптимизации. / И. И. Еремин. РАН. Урал. отд-ние. Ин-т математики 

и механики: Екатеринбург, 1999. – 312 с.
2 Зайченко Ю. П. Исследование операций: сборник задач / Ю. П. Зайченко, С. А. Шумилова. Киев: 

Высш. шк., 1990. – 239 с.
3 Кононенко А. Ф. Принятие решений в условиях неопределённости / А. Ф. Кононенко. М.: Наука,

1991. – 196 с.
4 Таха Х. А. Введение в исследование операций / Х. А. Таха. М.: Вильямс, 2005. – 901 с.
5 Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М.: ЮНИТИ, 1997. – 590 с.
6 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в Воронежском 

государственном университете

17.  Информационные технологии,  используемые для  реализации учебной
дисциплины,  включая  программное  обеспечение  и  информационно-
справочные системы (при необходимости)

Дисциплина  может  реализовываться  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.

Перечень  необходимого  программного  обеспечения:  операционная  система
Windows или Linux,  Microsoft,  Windows Office,  LibreOffice  5,  Calc,  Math,  браузер
Mozilla Firefox, Opera или Internet.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Специализированная мебель 

Для  самостоятельной  работы  используется  класс  с  компьютерной  техникой,
оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными учебными
пособиями  и  законодательно  -  правовой  и  нормативной  поисковой  системой,
имеющий выход в глобальную сеть.

При  реализации  дисциплины  с  использованием  дистанционного  образования
возможны дополнения материально-технического обеспечения дисциплины

19. Фонд оценочных средств:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmath.vsu.ru%2Fwp%2F%3Fpage_id%3D937&cc_key=


Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок  оценки  освоения  обучающимися  учебного  материала  определяется
содержанием следующих разделов дисциплины: 

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (модуля)

Компетенция(и)
Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции

Оценочные средства 

1 Общая методология теории 
принятия решений ПК-4

ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Контрольная работа № 
1

2 Принятие решений в задачах 
многокритериальной
оптимизации

 

ПК-4
ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Контрольная работа № 
1

3 Принятие решений при нечёткой 
исходной информации

 

ПК-4
ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Контрольная работа № 
1

Промежуточная аттестация

Форма контроля - экзамен
Перечень вопросов к экзамену

20.  Типовые  оценочные  средства  и  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания  

20.1. Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих
оценочных средств:

Примерный перечень задач для контрольной работы №1:

Контрольно-измерительный материал № 1.

1.  Задача о назначениях. Венгерский алгоритм решения задачи.

Текущий контроль представляет собой  проверку усвоения учебного материала
теоретического  и  практического  характера,  регулярно  осуществляемую  на
занятиях.

Цель текущего контроля:

Определение уровня сформированности профессиональных компетенций, знаний
и навыков деятельности в области знаний, излагаемых в курсе.

Задачи текущего контроля: провести оценивание



1.  уровня  освоения  теоретических  и  практических  понятий,  научных  основ
профессиональной деятельности;

2.  степени  готовности обучающегося применять теоретические и практические
знания  и  профессионально  значимую  информацию,  сформированности
когнитивных умений.

3.  приобретенных  умений,  профессионально  значимых  для  профессиональной
деятельности.

Текущий контроль предназначен  для  проверки  хода  и  качества  формирования
компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования
методики освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением контрольной
работы.

В  ходе  контрольной  работы  обучающемуся  выдается  КИМ   с  теоретическим
вопросом и предлагается ответить на данный вопрос. В ходе выполнения заданий
нельзя пользоваться литературой и конспектом лекций, ограничение по времени
90 минут.

Если  текущая  аттестация   проводится  в  дистанционном  формате,  то
обучающийся  должен  иметь  компьютер  и  доступ  в  систему  «Электронный
университет». Если у обучающегося отсутствует необходимое оборудование или
доступ в систему, то он обязан сообщить преподавателю об этом за 2 рабочих
дня. На контрольную работу в дистанционном режиме отводится ограничение по
времени 120 минут.

20.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация предназначена  для  определения  уровня  освоения
всего  объема учебной  дисциплины.  Промежуточная  аттестация  по  дисциплине
«Оптимизация  принятия  решений в  прикладных задачах»  проводится в  форме
экзамена.  Предназначена  для  определения  уровня  освоения  всего  объема
учебной дисциплины. 
Промежуточная  аттестация,  как  правило,  осуществляется  в  конце  семестра.
Результаты текущей аттестации обучающегося по решению кафедры могут быть
учтены при проведении промежуточной аттестации. При несогласии студента, ему
дается возможность пройти промежуточную аттестацию (без учета его текущих
аттестаций) на общих основаниях.
При  проведении  экзамена  учитываются  результаты  контрольной  работы  и
учитывается  выставляемая  преподавателем  оценка  за  работу  в  ходе
практических занятий.
Если  у  обучающегося  есть  положительная  оценка  по  контрольной  работе  и
положительная  оценка  работы  в  ходе  обучения  по  практике,  то  оценка  по
экзамену выставляется как среднее арифметическое данных оценок с округление
десятых  долей  по  математическим  правилам.  Если  обучающийся  не  имеет
положительной оценки контрольной работе или практике, или не согласен с этой
оценкой, он может ответить на соответствующие вопросы в ходе экзамена.

Примерный перечень вопросов:    



1 Классификация оптимизационных моделей

2
Элементы процесса принятия решений. Цели. Альтернативные решения. Исходы решений. 
Решающие правила. Функция полезности решения. 

3 Классификация задач принятия решений. Принятия решений в усоловиях неопределенности. 

4 Принятие решений при векторном критерии оптимальности. 

5 Принятие решений в условиях риска и неопределённости. 

6 Проблема принятия решений. Введение числовых характеристик. Критерии. Множество Парето.

7 Критерии Вальда, Гурвица, Лапласа, Сэвиджа.

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок

Полный и правильный ответ на оба вопроса билета. Отлично

Неточности в ответе на вопросы билета. Хорошо

Существенные недочеты в ответе на вопросы билета. Удовлетворительно

Полностью не раскрыт, по крайней мере, один вопрос билета. Неудовлетвотельно
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