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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

основы системного 
анализа и теории 
принятия решений

анализировать и 
систематизировать 
данные для 
принятия решений в
различных сферах 
деятельности

навыками  сбора и 
обработки 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Математика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная квалификационная работа

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 0 17 38 40
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4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Модуль 1(4ч.)[3,5] Введение в системный анализ и теорию принятия решений.
Системный  анализ  как  инструмент  обоснования  принимаемых  проектных
решений, постановки и выполнения экспериментов по проверке их корректности
и  эффективности.  История  развития  теории  принятия  решений.  Задачи  теории
принятия  решений.  Элементы  процесса  принятия  решений  и  классификация
задач.  Классификация  моделей  и  методов  принятия  решений.  Задача
формирования  исходного  множества  альтернатив.  Задача  оценки  альтернатив.
Способы выявления предпочтений. Основные модели предпочтений.
2. Модуль  2(6ч.)[3,5]  Основные  понятия  и  определения  системного  анализа.
Аксиомы.  Основные  понятия  и  определения  системного  анализа.  Задачи
системного анализа. Сложность систем. Иерархия целей и систем. Следствия из
аксиом.  Схема  организации  экспертного  оценивания.  Обработка  и  анализ
ранжировок  и  попарных сравнений.  Обработка  и  анализ  балльных и точечных
оценок. Оценка значений коэффициентов относительной важности.
3. Модуль  3(7ч.)[3,7]  Основные  понятия  и  определения  теории  принятия
решений.  Основные  понятия  и  определения  теории  принятия  решений.
Исследование операций. Теория катастроф. Принятие решений в условиях риска.
Критерий ожидаемого значения (прибыли или расходов); комбинация ожидаемого
значения  и  дисперсии,  критерий  предельного  уровня;  критерий  наиболее
вероятного исхода. Экспериментальные данные при принятии решений в условиях
риска. Деревья решений.

Практические занятия (17ч.)
1. Занятие 1. {дискуссия} (2ч.)[4,7]  Задача формирования исходного множества
альтернатив. Задача оценки альтернатив.
2. Занятие  2(2ч.)[4,7]  Способы  выявления  предпочтений.  Основные  модели
предпочтений.
3. Занятие 3(2ч.)[4,7] Схема организации экспертного оценивания
4. Занятие 4.(2ч.)[4,7] Обработка и анализ ранжировок и попарных сравнений
5. Занятие 5.(2ч.)[4,7]  Обработка и анализ балльных и точечных оценок Оценка
значений коэффициентов относительной важности
6. Занятие 6(2ч.)[4,7]  Комбинация ожидаемого значения и дисперсии, критерий
предельного уровня; критерий наиболее вероятного исхода
7. Занятие  7(2ч.)[4,7]  Экспериментальные  данные  при  принятии  решений  в
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условиях риска
8. Занятие 8(3ч.)[4,7] Деревья решений

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям в семестре(16ч.)[1,2,6,8,9,10] 
2. Подготовка к зачету(22ч.)[1,2,3,4,5] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Шевченко, А.С. Системный анализ и принятие решений: методические
указания к выполнению контрольной работы для студентов ИВТ, МС и КТМ всех
форм  обучения  /А.С.  Шевченко;  Рубцовский  индустриальный  институт.  –
Рубцовск:  РИИ,  2021.  –  18  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Shevchenko_A.S._Sistemnyy_analiz_i_prinyatie_
resheniy_(kontr.rab.)_2021.pdf (дата обращения 30.08.2021) 

2.  Шевченко,  А.С.  Принятие  решений  в  условиях  конфликта  и
неопределенности: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» /А.С. Шевченко; Рубцовский
индустриальный  институт.  –  Рубцовск:  РИИ,  2021.  –  90  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Shevchenko_A.S._Prinyatie_resheniy_v_usloviya
kh_konphlikta_i_neopredelennosti_2021.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  Силич,  М.  П.  Основы теории систем  и  системного  анализа  :  учебное
пособие  /  М.  П.  Силич,  В.  А.  Силич  ;  Томский  Государственный университет
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2013. – 340
с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480615  (дата  обращения:  07.08.2021).  –  Библиогр.:  с.  333-337.  –
ISBN 978-5-86889-663-7. – Текст : электронный. 

4. Доррер, Г.А. Методы и системы принятия решений : учебное пособие /
Г.А.  Доррер ;  Сибирский федеральный университет.  –  Красноярск :  Сибирский
федеральный  университет  (СФУ),  2016.  –  210  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497093  (дата
обращения: 28.10.2020) 
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6.2. Дополнительная литература

5.  Чернышов,  В.Н.  Системный  анализ  и  моделирование  при  разработке
экспертных систем / В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов ; Министерство образования
и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Тамбовский  государственный  технический  университет».  –  Тамбов  :
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,  2012.  –  128 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277638  (дата
обращения: 15.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6.  Волкова,  В.Н.  Теория  информационных  систем:  Учебное  пособие  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению
«Системный анализ и управление» / В.Н. Волкова ; Министерство образования и
науки  Российской  Федерации,  Санкт-Петербургский  государственный
политехнический университет. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург :
Издательство Политехнического университета, 2014. – 300 с. : схем., табл., ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=363072 (дата обращения: 15.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный. 

7.  Пиявский,  С.А.  Принятие  решений  /  С.А.  Пиявский  ;  Министерство
образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Самарский  государственный  архитектурно-строительный  университет».  –
Самара  :  Самарский  государственный  архитектурно-строительный университет,
2015. – 179 с.  :  табл.,  граф.,  схем.,  ил.  – Режим доступа: по подписке.  – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438383  (дата  обращения:  15.10.2019).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9585-0615-6. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8.  Введение  в  анализ,  синтез  и  моделирование  систем:  
https://intuit.ru/studies/courses/83/83/info 

9. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/3045 
10. http://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/zhivickaya/03.html 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

5



9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Системный анализ и принятия решения»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы  дисциплины  «Системный  анализ  и
принятия решения»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Системный анализ и
принятия решения» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Продемонстрируйте  способность  обосновывать
принимаемые  проектные  решения,  осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их
корректности  и  эффективности  ответив  на  вопросы:

ПК-3
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1.  Задача  формирования  исходного  множества
альтернатив.  Задача  оценки  альтернатив.  
2.  Способы  выявления  предпочтений.  Основные
модели  предпочтений.
3.  Схема  организации  экспертного  оценивания.
4.  Обработка  и  анализ  ранжировок  и  попарных
сравнений.
5.  Обработка  и  анализ  балльных  и  точечных  оценок
Оценка  значений  коэффициентов  относительной
важности.
6.  Комбинация  ожидаемого  значения  и  дисперсии,
критерий  предельного  уровня;  критерий  наиболее
вероятного  исхода.  
7. Экспериментальные данные при принятии решений
в  условиях  риска.
8. Деревья решений.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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