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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента,  и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисци-

плину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Мето-

ды принятия решений». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление» 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20Государственное%

20и%20 муниципальное%20управление%20.pdf; 

 Образовательной программой 38.03.04. «Государственное и муниципальное управ-

ление»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в  2018 

г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются 

 формирование у студентов теоретических знаний о математических методах по-

иска и анализа данных для принятия и реализации решений; 
  овладение основными знаниями в области математических методов оптимизации 

и теории игр, необходимыми в практической и учебной деятельности; 
 развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными объектами, 

привитие навыков корректного употребления математических понятий и сим-

волов, выводов; 
 понимание математической составляющей в общей подготовке специалиста в об-

ласти государственного и муниципального управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать  и уметь использовать математический аппарат математических методов опти-

мизации и теории игр для решения практических задач в области менеджмента; 

 иметь навыки самостоятельной работы, постоянно пополнять свои знания с целью 

решения экономических и управленческих задач.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 
 

Компетенция 

 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 
формиро- 

вания 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос- 
новные признаки 

освоения (показате-
ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ- 
ствующие форми- 
рованию и раз-
витию компетен-
ции 

Форма кон- 
троля уров-
ня сформи-

ро- 
ванности 

компетен-

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20.pdf
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ции 

Способен свобод- но 
общаться, вы- ра-
жать свои мысли 
устно и письмен- но, 
вести дискус- сию на 
русском и англий-
ском язы- ках. 

ИК-5 РБ Владеет термино-
логическим аппара-
том дисциплины 
Имеет представле-

ние о назначении и 
различиях методов и 
алгоритмов решения 
задач оптимизации. 
Владеет методами и 

алгоритмами ре-
ше- 
ния задач оптимиза-
ции 

лекция; семи-
нар; решение 
задач; 
работа с литерату- 
рой; аналитиче-
ский; экзамен. 

контрольная 
работа экза-

мен. 

Способен собрать и 
проанализиро- вать 
исходные данные, 
необхо- димые для 
расчета экономиче-
ских и социально- 
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хо зяйствую-
щих 
субъектов. 

ИК- 
Б1.1_Б 
4.1ПД 
1(Э) 

СД, МЦ Распознает типы 
(классы) задач, 
применяет для них 
адекватные мето-
ды решения. 
Владеет методами 

исследования 
математических 
моделей в обла-
сти экономики и 
управления 

семинар; дискус-
сия; контрольная 
работа; 
решение задач; 
работа с литерату- 
рой; использова-
ние технических 
средств; аналити-
ческий; экзамен. 

контрольная 
работа экза-

мен. 

Способен на осно- 
ве типовых мето- 
дик и действую- 
щей нормативно- 
правовой базы рас-
считать эконо- ми-
ческие и соци- аль-
но- экономические 
показатели, харак-
теризующие дея-
тельность хозяй- 
ствующих субъек- 
тов. 

ИК- 
Б4.3_4.6 
_6.1 
ПД1(Э) 

СД, МЦ Владеет термино-
логическим аппара-
том дисциплины 
Имеет представле-

ние о назначении и 
различиях методов и 
алгоритмов решения 
задач оптимизации. 
Владеет методами и 

алгоритмами ре-
шения задач опти-
мизации. 

лекция; семи-
нар; решение 
задач; 
работа с литерату- 
рой; аналитиче-
ский; экзамен. 

контрольная 
работа экза-

мен. 
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Способен выпол- 
нять необходимые 
для составления 
экономических раз-
делов планов рас-
четы, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы 
в соответствии с 
принятыми в орга-
низации стандарта-
ми. 

ИК- 
Б4.2_3.1 
_6.1_7.1 
ПД1(Э) 

СД, МЦ Распознает типы 
(классы) задач, 
применяет для них 
адекватные мето-
ды решения. 
Владеет методами 

исследования ма 
тематических мо- 
делей в области 
экономики и 
управления. 

семинар; дискус-
сия; контрольная 
работа; 
решение задач; 
работа с литерату- 
рой; использова-
ние технических 
средств; аналити-
ческий; экзамен. 

контрольная 
работа экза-

мен. 

Способен на осно- 
ве описания эко- 
номических про- 
цессов и явлений 
строить теорети- че-
ские и эконо- мет-
рические мо- дели, 
анализиро- вать и 
содержа- тельно 
интерпре- 
тировать получен- 
ные результаты 

ИК-7 СД, МЦ Владеет термино-
логическим аппара-
том дисциплины 
Имеет представле-

ние о назначении и 
различиях методов и 
алгоритмов решения 
задач оптимизации. 
Владеет методами и 

алгоритмами ре-
шения задач опти-
мизации. 

лекция; семи-
нар; решение 
задач; 
работа с литерату- 
рой; аналитиче-
ский; экзамен. 

контрольная 
работа экза-

мен. 

Способен анали- 
зировать и интер- 
претировать фи- 
нансовую, бухгал-
терскую и иную ин-
формацию, со- 
держащуюся в от- 
четности предпри- 
ятий различных 
форм собственно- 
сти, организаций, ве-
домств и т.д. 

ИК-8 СД, МЦ Распознает типы 
(классы) задач, 
применяет для 
них 
адекватные методы 
решения. 
Владеет методами 
исследования ма- 
тематических мо- 
делей в области эко-
номики и управле-
ния. 

семинар; дискус-
сия; контрольная 
рабо- 
та; решение задач; 
работа с литерату- 
рой; использование 
тех- нических 
средств; аналитиче-
ский; экзамен. 

контрольная 
работа экза-

мен. 

Способен анали- зи-
ровать и интер- пре-
тировать дан- ные 
отечественной и за-
рубежной статисти-
ки о соци- ально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изме- нения соци-
ально- экономиче-
ских 
показателей. 

ИК-9 СД, МЦ Распознает типы 
(классы) задач, 
применяет для них 
адекватные мето-
ды решения. 
Владеет методами 

исследования ма 
тематических мо- 
делей в области 
экономики и 
управления. 

семинар; дискус-
сия; контрольная 
работа; 
решение задач; 
работа с литерату- 
рой; использова-
ние технических 
средств; аналити-
ческий; экзамен. 

контрольная 
работа экза-

мен. 
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Способен к самосто- 
ятельному освое-
нию новых методов 
исследований, из-
менению научного и 
производственного 
профиля своей дея- 
тельности. 

СК-3 РБ Способен читать научные 
статьи и применять опи- 
санные там методы на 

практике. 

Семинарские за- 
нятия, самостоя- 
тельная работа 

студента 

Домашняя 
работа, эк-

замен 

Способен принимать 
управленческие ре- 
шения и готов нести 
за них ответствен- 
ность. 

СК-5 РБ Способен использовать 
методы поддержки при- 
нятия решений, для 
оценки шансов и выбора 
оптимальных стратегий. 

Лекции, семинар- 
ские занятия 

Экзамен 

Способен использо- 
вать социальные и 
мультикльтурные 
различия для ре-
шения проблем в 
профессиональной 
и социальной дея- 
тельности. 

ПК-3 РБ Способен учитывать и 
моделировать различные 

факторы влияющие на 
результат взаимодей- 

ствия. 

Лекции, семинар- 
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа студента 

Контрольная 
работа, до-
машняя ра- 
бота, экза-
мен 

Способен к осо- 
знанному выбору 
стратегий межлич- 
ностного взаимо- 
действия. 

ПК-5 РБ Способен вести научный 
диалог и представлять 
результаты и подходы 

использованные при ре- 
шении задачи. 

Семинарские за- 
нятия, самостоя- 
тельная работа 

студента 

Домашняя 
работа, эк-

замен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Дисциплины профессионального 

цикла» и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение «Методов принятия решений» базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика, 

 Анализ данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Эконометрика, 

 Моделирование в менеджменте. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подго-

товке ВКР и обучении в магистратуре. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
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Лекции 
Практиче-

ские занятия 

1 Общая постановка задачи принятия реше-

ний 

24 2 2 20 

2 Многокритериальные модели предпочте-

ний 

24 2 2 20 

3 Основы линейного программирования 28 2 4 22 

4 Основы динамического программи-

рования  
 

28 2 4 22 

5 Задачи принятия решений в условиях не-

определенности 

24 2 2 20 

6 Информационная поддержка принятия 

решений  

24 2 2 20 

 Итого 152 12 16 124 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов и критерии оценки 

знаний, навыков 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 модуль 

 

Параметры  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+ письменная работа 80 

минут 

 Домашнее 

задание  

+ письменная работа  

Итоговый Экзамен 

 

+ письменный экзамен 

80 минут 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Критерии оценки контрольной работы:  

Правильное решение предложенных задач по теме практического занятия, которое 

включает в себя корректное использование изученного математического аппарата к поставлен-

ным задачам.  

Для предложенного набора задач указываются максимальные баллы получаемые за каж-

дую задачу, общей суммой 10 баллов.  

При оценки решения каждой задачи учитываются следующие факторы:  

– правильность полученных ответов;  

–  корректность применяемых математических методов.  

За решение каждой задачи выставляются накопительные баллы в соответствии с точно-

стью и полнотой решения и описания процесса решения задачи.  

Итоговое максимальное число баллов за одну контрольную работу – 10 баллов.  

 

Критерии оценки за домашнее задание:  
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Задание представляет собой программную реализацию заданных алгоритмов машинного 

обучение на языке программирования, согласованном с преподавателем. Результаты работы 

предоставляются в виде кода на выбранном языке.  

Программы, не сданные в установленную дату, не принимаются. В таком случае выстав-

ляется оценка 0 баллов.  

При оценке учитывается корректность работы программы, а так же понятность кода. 

Студенту могут задаваться вопросы с просьбой пояснить конкретные выбранные им способы 

решения задачи.  

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  

 

Критерии оценки за экзамен:  

На экзамене содержится ряд задач, охватывающий все темы курса. Задачи могут быть 

как вычислительные, так и в форме теоретических вопросов. За каждое правильно выполненное 

задание присваивается накопительные баллы, которые суммируются и переводятся в 10-

балльную систему.  

При оценке каждой задачи учитываются:  

Для вычислительных задач – корректность примененного метода вычислений.  

Для теоретических вопросов – полнота и подробность ответа.  

Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая постановка задачи принятия решений 

Теория принятия решений, исследование операций, системный анализ и их взаимосвязь. 

Математическая теория измерений: основные определения и понятия; признак, показатель, кри-

терий. Шкалы в теории измерений. Математическая модель проблемной ситуации. Классифи-

кация задач принятия решений. 

Раздел 2. Многокритериальные модели предпочтений 

Математическая модель многокритериальной задачи принятия решений. Формирование 

множества критериев. Построение отношений предпочтения для многокритериальной задачи 

принятия решений. Обобщенный критерий и кривые безразличия. Аддитивные функции полез-

ности. Оптимальность по Парето. 

Раздел 3. Основы линейного программирования 

Общая и каноническая задачи линейного программирования (ЗПЛ). Графическая интер-

претация задач линейного программирования. Основные теоремы линейного программирова-

ния. Понятие базисного плана. Симплекс-метод, основные идеи и алгоритм. Геометрическая 

интерпретация симплекс-метода. Определение двойственной задачи. Теоремы двойственности. 

Геометрическая и экономическая интерпретация пары двойственных задач. Двойственный сим-

плекс-метод. Анализ решения на чувствительность (послеоптимизационный анализ). Определе-

ние теневых цен. 

Раздел 4. Основы динамического программирования 

Динамическое программирование. Функциональное уравнение Беллмана. Метод ветвей 

и границ. Задача о рюкзаке. Проблема ассортимента продукции. Задача о расписании. Задача о 

назначениях. Планирование продаж. Задача многопериодного планирования. Прямая и обрат-

ная прогонка. Оценка спроса.  

Раздел 5. Задачи принятия решений в условиях неопределенности 

Принятие решений в условиях вероятностной неопределенности. Математическая мо-

дель неопределенных факторов. Функции полезности. Анализ решений в условиях вероятност-

ной неопределенности и риска. Многокритериальный выбор в условиях неопределенности. За-
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дачи принятия решений в условиях риска. Принятие решений в условиях полной неопределен-

ности. 

Раздел 6. Информационная поддержка принятия решений  

Информация – ключой фактор принятия решений. Нечетко-множественные методы ана-

лиза экономических данных. Нейросетевые и гибридные модели анализа данных (Data Mining).  

Литература [1],[2],[3],[4],[5]. 

 

9. Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, возможно ис-

пользование информационных технологий для решения заданий в процессе самостоятельной рабо-

ты студентов (Excel, СКМ Mathcad, Maple). Курс сочетает в себе теоретическую и практическую 

подготовку. Студентам рекомендуется выполнять все предлагаемые упражнения дома. Если студент 

не может самостоятельно справиться с упражнением, необходимо проконсультироваться у коллег, а 

если и это не поможет, обратиться к преподавателю перед началом очередного семинара.  
a. Методические рекомендации преподавателю – не требуются.  

b. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике;  

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттеста-

ции студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текуще-

го контроля 

Текущий контроль состоит из контрольной работы и домашнего задания.  

Пример задания контрольной работы: 

Для изготовления четырех видов продукции используют три вида сырья. Запасы сырья, 

нормы его расхода и цена каждого продукта приведены в таблице. 

Тип 

сырья 

Норма расхода сырья на одно изделие Запас 

сырья А Б В Г 

I 1 0 2 1 180 

II 0 1 3 2 210 

III 4 2 0 4 800 

Цена изделия 

9 6 4 7 

Решить задачу нахождения плана выпуска продукции, исходя из условия максимизации ее 

общей стоимости. Кроме того, требуется определить: 

1. Ценность каждого ресурса и его приоритет при решении задачи увеличения запаса ре-

сурсов. 

2. Максимальный интервал изменения запасов каждого из ресурсов, в пределах которого 

структура оптимального решения, т. е. номенклатура выпускаемой продукции, остается без из-

менений. 
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3. Суммарную стоимостную оценку ресурсов, используемых при производстве единицы каж-

дого изделия. Выпуск какой продукции нерентабелен? 

4. Насколько уменьшится стоимость выпускаемой продукции при принудительном вы-

пуске единицы нерентабельной продукции? 

5. Насколько можно снизить запас каждого ресурса, чтобы это не привело к уменьшению 

прибыли? 

6. Каковы интервалы изменения цен на каждый вид продукции, при которых сохраняется 

структура оптимального плана. 

7. Насколько нужно снизить затраты каждого вида сырья на единицу продукции, чтобы 

сделать производство нерентабельного изделия рентабельным? 

8. Как изменятся общая стоимость продукции и план ее выпуска при увеличении запасов 

сырья I вида и II вида на 120 и 160 ед. соответственно и одновременном уменьшении на 60 ед. 

запасов сырья III вида?  

9. Целесообразно ли включать в план изделие Д ценой 12 ед., на изготовление которого 

расходуется по 2 ед. каждого вида сырья? 

Пример задания домашней работы: 

 Предприятие имеет возможность участвовать в некоторой деловой операции, которая 

принесет доход в размере 10 млн р. по истечении двух лет. 

1. Выбрать один из двух вариантов получения доходов: либо по 5 млн р. по истечении 

каждого года, либо единовременное получение всей суммы в конце двухлетнего периода. 

2. Существуют ли такие условия, когда выбор варианта для вас безразличен? 

3. Изменится ли ваше решение, если доход второго года уменьшится на 4 млн р.? 

4. Сформулировать различные условия, при которых вариант единовременного получения 

дохода может быть предпочтительным. 

 

10.2. Примеры заданий итогового контроля: 

1. Фирма встречается со спросом dt в начале каждого из T периодов. Издержки на приоб-

ретение xt ресурсов в начале периода t есть ct(xt). Издержки хранения в течение периода t со-

ставляют ht(it+1), где it+1 есть запас, переходящий на (t + 1)-й период. 

Сформулировать задачу определения фирмой оптимального расписания закупки запасов 

как задачу динамического программирования. Предполагается, что начальный запас i1 = 0. 

Показать, что если функции ct(xt) и ht(it+1) вогнуты (выпуклы вверх), то сформулированная 

задача может быть решена с помощью прямого алгоритма. Проиллюстрировать теорему о гори-

зонте планирования в том случае, когда T = 6, dt = 2, ht(it + 1) = 3it+1 и 

0 при 0;
( )

8 2 при 1, 2, 3 и т. д.

i
t t

i i

x
c x

x x


 

 
 

2. Пастух в начале горизонта планирования, состоящего из T периодов, имеет отару, со-

стоящую из s1 овец. В начале каждого периода он может продать часть или всех своих овец. 

Оставшаяся часть стада удваивается к концу периода. Предположим, что спот-цена овцы в пе-

риод t равна pt, и что пастух продает овец со скидкой (множителем дисконтирования), равной .  
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Определить оптимальную политику продаж для пастуха, используя обратные рекуррент-

ные соотношения. Проиллюстрировать трудности использования прямых рекуррентных соот-

ношений при решении задачи, сформулированной ранее, и при решении задач динамического 

программирования в целом. 

3. Перед компанией открыты следующие инвестиционные возможности в пределах 7 млн 

руб.: 

Инвестиционные возможности компании 

Номер инвестицион-

ного проекта 
1 2 3 4 5 

Инвестиции I, млн р. 1 2 2 3 3 

NPV, млн р. 2 3 4 5 6 

Методом ветвей и границ или с помощью динамического программирования определить 

оптимальную инвестиционную программу. 

 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По курсу предусмотрены 1 контрольная работа и 1 домашнее задание как формы теку-

щего контроля.  

Форма итогового контроля  письменный экзамен. 

Все формы контроля оцениваются по 10-балльной шкале. 

Оценка накопленная итоговая формируется как среднее арифметическое накопленной 

оценки за первый модуль и накопленной оценки за второй модуль: 

Оценка текущего контроля за второй модуль получается следующим образом: 

Оценка накопленная за первый модуль складывается из оценки текущего контроля, 

оценки за домашнее задание и оценки за аудиторную работу: 

 

Онакопленная Итоговая = 0,2 Одз +0,3 Окр + 0,5 Оаудиторная работа. 

 

Вычисления производятся с округлением по  математическим правилам округления. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную задачу), 

ответ на который оценивается в 1 балл.  
Итоговая оценка знаний студентов за весь курс формируется следующим образом: 

 

Орезульт. итог = 0,6· Онакопленная Итоговая + 0,4· Оэкзамен. 

 

Вычисления производятся с округлением по  математическим правилам округления. 

 

Все оценки выставляются в виде целых чисел, полученных по формулам, с округле-

нием по математическим правилам округления. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Халин В.Г.(ред.) Теория принятия решений. Учебник и практикум. В 2-х томах.  

М.: Юрайт, 2018. – 252 с., 432 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 

2. Колбин В.В. Математические методы коллективного принятия решений: Учебное по-

собие. – СПб: Лань, 2015. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.com. – 256 с. 

3. Власов В.А. Оценки, решения, риски. Принятие решений с минимизацией потерь. М.: 

БИНОМ, 2012. – 256 с. 

 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

4. Справочник по высшей математике / Выгодский М.Я. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 

991 [1] с.: ил. 

5. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В. Справочник по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Наука, 1985. – 640 с. 

 

12.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

12.5. Программные средства 

При решении задач возможно использование среды MS Excel, пакетов компьютерной 

математики.  

 

12.6. Информационные справочные системы. 

Информационные справочные системы не используются. 

 

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины возможно  использование  системы LMS.  

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
          

При чтении лекций возможно использование проектора. Для проведения семинарских за-

нятий требуется компьютерный класс.  
 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/

