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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируются дисциплины 
«Представление знаний в информационных системах» являются: 

• Интеллектуальные системы и технологии 
• Теория информационных процессов и систем 

 
Вместе с тем курс «Теория принятия решений» является основополагающим для Государ-

ственной итоговой аттестации. 
 
Требования к входным знаниям и умениям: знание основ математики, информатики и 

обществоведения; умение оперировать с математическими объектами, матрицами, 
вероятностными законами. 

Требования к приобретенным знаниям: знание методов оценки и сравнения альтернатив, 
методов оценки рисков, основных способов и принципов представления задач принятия решений 
и приемов их алгоритмизации, основных этапов процесса принятия решений и средств их 
поддержки.   

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 
09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 219. Явля-
ется неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

 
Цель освоения дисциплины:  

изучение типовых процессов принятия решений в информационных системах; обучение 
практическим навыкам применения инструментов и методов обоснования и поддержки принятия 
решений. 

Задачи:  

освоение теории принятия решений, освоение процессов принятия решений, ознакомление 
с инструментами и средствами обоснования и поддержки решений. 

 

1. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 

владением ши-
рокой общей 
подготовкой (ба-
зовыми знания-
ми) для решения 
практических 

ОПК
-1 

основные положе-
ния современных 
теорий принятия 
решений;  компо-
ненты типовых 
процессов приня-

понимать и пра-
вильно использо-
вать терминологию 
современной теории 
принятия решений; 
самостоятельно 
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задач в области 
информацион-
ных систем и 
технологий 

тия решений в ин-
формационных си-
стемах; аналитиче-
ский аппарат, при-
меняемый в фор-
мировании вариан-
тов решений 

оценивать и анали-
зировать адекват-
ность предлагаемо-
го решения задачи; 
разрабатывать алго-
ритмы принятия 
решения в конкрет-
ной ситуации (для 
решения конкрет-
ной задачи); выби-
рать адекватные ма-
тематические, алго-
ритмические и про-
граммные средства 
поддержки приня-
тия решений 

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, ре-

комендуемая 
студентам* 

Виды интерак-
тивных образова-
тельных техноло-
гий** 

Аудиторная работа СРС Все-
го Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Основные понятия: миссия, ситуация,  ре-
шение, ЛПР и др.  
Роль решений в обществе. Миссия организации 
и ЛПР. Ситуации как стимуляторы решений. 
Последствия решений. Роль математических 
методов и ИТ в практике принятия решений. 

2    9+1 
(кон-
троль) 

12  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

2 

Определение цели  решения и соотнесение её 
с миссией.  
Цель как модель будущего. Формирование, 
уточнение, актуализация цели. Симптомы не-
благополучия и проблема. 

2   0,5 10+1(к
он-
троль) 

13,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

3 

Экспертный прогноз развития ситуации. 
Понятия прогноза. Методы прогнозирования. 
Гипотезы о развитии ситуации. 

2  4 0,5 10+1(к
онтрол 
ь) 

17,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

4 

Определение факторов, влияющих на разви-
тие ситуации и адекватность решения. 
Методы определения существенных (информа-
тивных) факторов. Понятие чувствительности к 
ним показателей, отображающих ситуацию. 
Информативные компоненты факторного про-
странства. 

2  4 0,5 10+1(к
онтрол 
ь) 

17,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

5 

Генерирование альтернатив проекта реше-
ния. 
Понятие альтернативы. Методы генерирования 
альтернатив. Оценка рисков, связанных с их 
реализацией. 

2  8 0,5 10+1 
(кон-
троль) 

21,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 
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6 

Определение рейтингов альтернатив. 
Методы ранжирования альтернатив. Обоснова-
ние проектов решения. Проблема выбора. Кри-
терии. 

2  4 0,5 10+1 
(кон-
троль) 

17,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

7 

Выбор оценочной системы для анализа аль-
тернатив. 
Конкретизация информативных (факторных) 
характеристик альтернатив. Формулирование 
показателей качества, их шкал и размерностей. 
Проблема их взаимосвязи. 

2  4 0,5 10+1(к
он-
троль) 

17,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

8 

Коллективное принятие проекта решения. 
Совещательные органы, формирующие проек-
ты решений. Регламенты их работы. Эксперт-
ные оценки. Технологии их осуществления. 

2   0,5 10+1 
(кон-
троль) 

13,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

9 

Принятие решения ответственным лицом 
(ЛПР). 
Принципы выбора решений ЛПР. Форма реше-
ний. Проблема мониторинга исполнения реше-
ния. Проблема стимулирования качественного 
исполнения решений.    

2   0,5 10+1 
(кон-
троль) 

13,5  лекция-
визуализация, 
проблемное обу-
чение, обучение на 
основе опыта 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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