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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория принятия решений» является обязательной дисциплиной вариатив-

ной  части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 090900 Информационная безопасность, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 28 октября 2009 г. № 496, а также в соответ-

ствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и актуализирована в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 01 декабря 2016 г. № 1515. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы. 
Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области теории принятия решений, еѐ основных положений, моделей и методов; усвоение и 

практическая реализация методов формирования вариантов решений, структуризации характе-

ристик качества решений, применения экспертных оценок, анализа изучаемыми методами, 

усвоения понятий риска и полезности при принятии решений, освоении методов оптимизации; 

формирование представлений о современных методах исследования, оптимизации и принятии 

проектных решений при проектировании систем управления и обработки информации в техни-

ческих системах и различных видов их обеспечения. 

Задачи: 
1. Сформировать знания о качественных и количественных методах анализа систем, 

методах теоретико-множественного описания систем. 

2. Изучить основные компромиссов как видов решений. 

3. Сформировать представление у студентов о теоретико–игровом подходе, формальном 

аппарате методов теории игр и статистических решений. 

4. Сформировать знания о теории экспертных оценок и методах получения групповых 

экспертных оценок вариантов решений. 

5. Изучить основные модели, методы и инструментальные средства, используемые для 

принятия решений. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность при-
менять соответ-
ствующий мате-
матический аппа-
рат для решения 
профессиональ-
ных задач 

ОПК-2 - качественные и 
количественные ме-
тоды анализа си-
стем, методы теоре-
тико-множествен-
ного описания си-
стем; 
- основные виды 
компромиссов; 
- основы системного 
подхода, формаль-
ный аппарат мето-
дов оптимизации; 
- основы теоретико-
игрового подхода, 

- применять мето-
ды системного 
анализа объектов и 
процессов, иссле-
дования операций 
и системного ана-
лиза; 
- использовать 
формальный аппа-
рат для анализа 
задач принятия 
решений 

- использования спо-
собов и приѐмов фор-
мализации задач, свя-
занных с принятием 
решений; 
- применения матема-
тических методов и 
моделей для анализа, 
расчетов, оптимизации 
вариантов решений в 
детерминированных и 
случайных ситуациях 
и ситуациях неопреде-
лѐнности 
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формальный аппа-
рат методов теории 
игр и статистиче-
ских решений; 
- основы теории 
экспертных оценок 
и методы получения 
групповых эксперт-
ных оценок вариан-
тов решений 

2 Способность про-
водить анализ ис-
ходных данных 
для проектирова-
ния подсистем и 
средств обеспече-
ния информаци-
онной безопасно-
сти и участвовать 
в проведении тех-
нико-экономичес-
кого обоснования 
соответствующих 
проектных реше-
ний 

ПК-7 - основные модели, 
методы и инстру-
ментальные сред-
ства, используемые 
для принятия реше-
ний 

- применять мето-
ды системного 
анализа объектов и 
процессов, иссле-
дования операций 
и системного ана-
лиза 

- применения матема-
тических методов и 
моделей для анализа, 
расчетов, оптимизации 
вариантов решений в 
детерминированных и 
случайных ситуациях 
и ситуациях неопреде-
лѐнности; 
- построения и приме-
нения моделей форма-
лизации задач при раз-
работке интеллекту-
альных компонент 
технических систем 
управления 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Теория статистических решений. 

Платежная матрицы. Геометрическая интерпретация. Критерий как функция выбора. Классиче-

ские критерии, их геометрическая интерпретация. Производные критерии, их геометрическая ин-

терпретация. Мощностные критерии. Примеры решения задач выбора. 

2 Модели теории игр. 

Постановка задачи ПР на основе теории игр. Классификация задач. Матрицы выигрышей/плате-

жей. Методы решения задача теории игр. Графоаналитический метод. Построение эквивалентной 

задачи линейного программирования. Кооперативные игры. Методы построения дележей. 

3 Сетевые модели. 

Метод построения минимального остовного (покрывающего) дерева. Модели поиска кратчайшего 

пути. Алгоритмы решения задач. Модели построения максимального потока. Модели поиска по-

тока наименьшей стоимости. Метод критического пути. 

4 Задачи динамического программирования. 

Рекуррентная природа алгоритма ДП. Методы прямой и обратной прогонки. Основные элементы 

модели ДП. Примеры решения задач. Детерминированные и вероятностные задачи ДП. 

5 Экспертные методы в принятии решений. 

Понятие шкалы. Виды шкал. Качественные оценки. Количественные оценки. Способы обработки 

качественных и количественных оценок. Критерии оценки качества полученных оценок. Ранги. 

Согласованность 

6 Метод анализа иерархий. 

Основные понятия и этапы метода. Понятие полезности решения, риска при выборе. Анализ в раз-

вернутой форме. Нормальная форма анализа. 

7 Нечеткие модели принятия решений. 

Постановка задачи. Построение функции принадлежности. Решение задач нечеткого выбора. 

 

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. 


