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Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является создание условий для усвоения теоретических 

знаний об основных положениях теории принятия решений; формирование способности 

осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем; формирование способности работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, понимать сущность и значение информации в развитии 

информационного общества. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

-  способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

-  способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: методы и шкалы измерения значений критериев выбора решений; одно- и 

многокритериальные методы сопоставления вариантов решений; методы построения 

функций полезности; этапы и условия принятия решений; методы экспертных оценок; 

модели представления знаний; методы принятия решений в условиях неопределенности 

(ОПК-1, ПК-15, ПК-17). 

Уметь: правильно определять шкалы и наборы критериев; правильно применять 

теорию полезности и теорию проспектов; применять многокритериальные методы оценки 

решений; выполнять обработку экспертных данных с применением методов экспертных 

оценок(ОПК-1, ПК-15, ПК-17). 

Владеть: навыками выявления сопоставимых альтернатив; навыками поиска 

решений в условиях риска и неопределенности; инструментальными программными 



средствами для обработки экспертных оценок, представления данных и знаний(ОПК-1, 

ПК-15, ПК-17). 

 

Основное содержание дисциплины 
Примеры задач принятия решений. 

Постановка задачи принятия решений. 

Шкалы и критерии оценок, требования к набору критериев. Выделение 

предпочтительных вариантов, решающие правила выбора. 

Индивидуальные оптимальные решения. 

Назначение компьютерных средств поддержки принятия решений.  

Системы поддержки принятия решений, ориентированные на информационную, 

когнитивную, аналитическую, инструментальную поддержку. 

Блок анализа проблемы. 

Уникальный и повторяющийся выбор с объективными моделями. 


