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Ι. 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 дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  

обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом  высшего образования Федерального 

государственного автономного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», уровень подготовки: магистр.  Утвержден ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»,  Протокол от 06.12.2013 г. № 50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-     

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика»,  утвержденным 19 апреля 2016г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области систем поддержки принятия 

решений (СППР), а также практических навыков, необходимых для практического 

использования таких систем.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: модели процесса принятия решений (ППР). Элементы задачи принятия решений. Роль 

экспертных оценок в ППР. Определение систем поддержки принятия решений (СППР). 

Классификацию СППР. 

Уметь: осуществлять постановку конкретных задач принятия решений. 

Владеть: навыками аналитического обоснования вариантов решений с использованием 

систем поддержки принятия решений (СППР). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Принимать 

управленческие решения, 

оценивать их 

CК-5 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

возможные последствия и 

нести за них 

ответственность  

Проводить научные 

исследования и 

готовить аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий и 

выработки 

стратегических решений в 

сфере ИКТ 

ПК-12 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Разрабатывать и 

применять экономико- 

математические модели 

для обоснования 

проектных решений в 

сфере ИКТ 

ПК-14 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Выбирать оптимальные 

решения в 

вопросах 

совершенствования ИТ- 

инфраструктуры и 

архитектуры 

предприятия, а также его 

информационной 

безопасности 

ПК-24 Владеет и использует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Информационная бизнес-аналитика» в рамках магистерской 

программы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Совершенствование архитектуры предприятия»;   

«Системный анализ и проектирование»;   

«Экономико-математическое моделирование».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в анализе инвестиционных проектов»; 

«Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной 

 стратегии». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Практич. 

занятия 

1. Тема 1. Моделирование и информатизация 

принятия решений  
20 4  16 

2. Тема 2. Сравнительный анализ систем 

поддержки принятия решений  

 

40 8 12 20 

3. Тема 3. Экспертная оболочка системы 

поддержки принятия решений 

16 2  14 

4. Тема 4. Экспертная система поддержки 

принятия решений (ЭСППР) 

18 

 

2  16 

5. Тема 5. Практическое применение 

Экспертной системы поддержки принятия 

решений 

96 12 24 60 

6. Тема 5.1. Использование методов принятия 

решений в условиях вероятностной 

определенности в среде ЭСППР 

32 4 8 20 

7. Тема 5.2. Использование методов принятия 

решений в условиях  неопределенности в 

среде ЭСППР 

32 4 8 20 

8. Тема 5.3. Использование комбинированных 

методов принятия решений в среде ЭСППР  

32 4 8 20 

                    Всего 190 28 36 126 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

 +  Контрольная работа состоит из 5 мини-

контрольных  в системах Expert и 

ExpertChoice, оценка результатов – 1 

неделя после получения отчета в 

электронном виде о решении задачи в 

рамках каждой  мини-контрольной 

Домашнее 

задание 

 +  Отчет о решении задачи в электронном 

виде в системе SuperDecisions,  оценка 

результатов – 2 недели 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен   + Отчет в электронном виде о решении 

задачи с использованием различных 

методов в системе ЭСППР 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность 

представить результаты выполнения домашних заданий и качественный реферат на заданную 

тему в соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7. Содержание программы 

Тема 1. Моделирование и информатизация принятия решений. 

Структурная модель процесса принятия решений (ППР) – технологическая схема ППР.  

Элементы задачи принятия решения: лицо, принимающее решение (ЛПР); проблемные  

ситуации; цель; альтернативы; последствия выбора альтернатив; признаки; критерии; 

предпочтения; принципы согласования оценок альтернатив; решение.  

Постановка задачи принятия решения. 

Функциональная модель ППР – таблица решений. 

Моделирование проблемных ситуаций принятия решений. 

Проблемы интеграции компьютерных технологий для принятия эффективных 

решений. 

Информационная технология процесса принятия решений. 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. 

Гл.1, стр.14-62. Гл.2, стр.64-100. 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

Дополнительная литература 

Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Принятие стратегических решений в условиях риска и 

неопределенности // Вестник Финансового университета. 2016. Т. 20. № 4. С. 22-31. 

Кравченко Т. К., Дружаев А. А., Гоменюк К. С. Инновационный характер 

стратегических решений // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. № 1. С. 45-58. 

Кравченко Т.К. Экспертные оценки в процессе принятия решений. // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук, 2010. № 3. C. 88—90.  

 

Тема 2. Сравнительный анализ систем поддержки принятия решений. 

Определение экспертных систем  (ЭС). Особенности ЭС: возможность принятия 

решений в ситуациях, для которых алгоритм решения задачи заранее не известен и 

формируется в виде правил решения  из баз знаний; способность в нужный момент выводить 

правила решений и отвечать на конкретные вопросы пользователя; наличие интерфейса,  

наиболее приемлемого для пользователя. 

Определение систем поддержки принятия решений (СППР). Особенности СППР: 

нацеленность на слабо структурированные проблемы; возможность комбинировать 

аналитические модели с традиционными способами доступа и обработки данных; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/67643
https://publications.hse.ru/view/190992925
https://publications.hse.ru/view/190992925
https://www.hse.ru/org/persons/1244865
https://www.hse.ru/org/persons/189591
https://publications.hse.ru/view/148807462
https://publications.hse.ru/view/148807462
http://www.hse.ru/org/persons/67725
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отображение информации в формате и терминологии, которые удобны лицу, принимающему 

решение (ЛПР). 

СППР «SuperDecisions». Построение иерархической модели задачи: цели, критериев, 

подкритериев, альтернатив (кластеров и узлов в кластерах). Создание кластеров. Создание 

узлов в кластерах. Создание связей между узлами и кластерами. Реализация парных 

сравнений для нахождения весов признаков и коэффициентов решений. Улучшение 

показателей согласованности при осуществлении парных сравнений. Получение результатов. 

СППР «Expert Choice». Создание нового проекта. Построение иерархии задачи 

(формирование дерева целей, подцелей, критериев/признаков). Формирование списка 

альтернатив. Выбор типа шкал, в которых эксперты задают относительную значимость 

критериев/признаков. Возможности организации групповой работы экспертов. Формирование 

оценок. Получение итоговых коэффициентов альтернатив. Анализ чувствительности проекта 

к изменению различных оценок. 

Определение Экспертной системы   поддержки принятия решений (ЭСППР). 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017, 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. Гл.3, 

стр.103-128. Гл.4, стр.130-175. 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

Литература дополнительная 

Кравченко Т. К., Дружаев А. А. Адаптация методов семейства ELECTRE для 

включения в Экспертную систему поддержки принятия решений // Бизнес-информатика. 

2015. № 2 (32). С. 69-78. 

Кравченко Т. К. Аналитическое обоснование выбора объекта венчурных инвестиций // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 41. С. 35-46. 

Кравченко Т. К. Информатизация управления капитальным ремонтом жилищного 

фонда // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 1. С. 112-117. 

Кравченко Т. К. Системы поддержки принятия решений при оценке эффективности 

инвестиционных проектов в телекоммуникационной сфере // Прикладная информатика. 2014. 

№ 5 (53). С. 119-134. 

Кравченко Т. К. Аналитическое обоснование выбора источника финансирования 

лизинговой деятельности // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 5. С. 352-357. 

Кравченко Т. К. Развитие компании в телекоммуникационной сфере: обоснование 

выбора стратегии // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 11. С. 84-90.  

Кравченко Т. К. Управление требованиями при реализации ИТ-проектов // Бизнес-

информатика. 2013. № 3 (25). С. 63-71. 

Кравченко Т. К. Развитие Экспертной системы поддержки принятия решений // 

Искусственный интеллект и принятие решений. 2013. № 4. С. 72-80. 

Кравченко Т. К. Метод аналитических сетей при принятии решений в условиях 

неопределенности // Экономика и математические методы. 2012. Т. 48. № 4. С. 99-112. 

Кравченко Т.К. Информатизация принятия экономических решений. М., "Журнал 

научных публикаций аспирантов и докторантов", 2008, № 9, (в соавторстве). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/1244865
https://publications.hse.ru/view/152182320
https://publications.hse.ru/view/152182320
https://publications.hse.ru/view/168512379
https://publications.hse.ru/view/150872744
https://publications.hse.ru/view/150872744
https://publications.hse.ru/view/138121605
https://publications.hse.ru/view/138121605
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Кравченко Т.К., Середенко Н.Н. Выделение признаков классификации систем 

поддержки принятия решений. // Открытое образование, 2010. № 4. C. 71—78  

Обзор СППР, http://market-pages.ru/infteh/46.html 

http://www.expertchoice.com/products-services/ 

http://www.superdecisions.com/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_анализа_иерархий 

 

Тема 3. Экспертная оболочка системы поддержки принятия решений. 

Экспертная оболочка системы поддержки принятия решений на примере ЭСППР. 

Характеристика вопросов, задаваемых пользователю ЭСППР для нахождения 

соответствующего метода принятия решения. Подсказки пользователю к задаваемым 

вопросам. Характеристика ответов на каждый вопрос, предоставляемый пользователю 

ЭСППР. Характеристика методов принятия решения, включенных в состав Системы. Правила 

решения в составе экспертной оболочки ЭСППР. 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. 

Гл.5, стр.14-62.  

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

Литература дополнительная 

Кравченко Т.К. Экспертная система поддержки принятия решений. // Открытое 

образование, 2010. № 6. C. 147—156. 

  

Тема 4. Экспертная система   поддержки принятия решений (ЭСППР). 

Основные программные модули,  реализующие функции Системы: модуль 

интерактивного общения с пользователем; модуль анализа проблемных ситуаций; модуль 

принятия  решений; модуль оперативного анализа и генерации отчетности; модуль 

извлечения знаний. 

Вход в ЭСППР: правила регистрации в Системе и действия по авторизации 

зарегистрированных пользователей.  

Работа с задачами принятия решения: просмотр списка задач и детальной информации 

о задачах, поиск задач по фрагменту названия и/или описания, создание задач, корректировка 

информации о задачах, удаление задач.  

Работа с вариантами решения задачи: просмотр вариантов решения задачи, создание 

вариантов решения задачи, корректировка информации о вариантах решения задачи, удаление 

вариантов решения задачи.    

 Выбор метода принятия решения: путем ответов на вопросы, задаваемые Системой, 

или в явном виде по названию метода.  Страница выбора метода принятия решения.   

Ввод и корректировка параметров варианта решения задачи.   

Приглашение экспертов для формирования оценок альтернатив.  

Ввод исходных данных для варианта решения задачи. Копирование информации из 

различных вариантов решения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/67725
http://www.hse.ru/org/persons/7527754
http://market-pages.ru/infteh/46.html
http://www.expertchoice.com/products-services/
http://www.superdecisions.com/
http://www.hse.ru/org/persons/67725
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Описание функций получения решения.  

Формирование отчета о варианте решения задачи. 

 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. 

Гл.5, стр.254-257. 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

Литература дополнительная 

Кравченко Т. К. Развитие Экспертной системы поддержки принятия решений // 

Искусственный интеллект и принятие решений. 2013. № 4. С. 72-80. 

Кравченко Т.К. Экспертная система поддержки принятия решений. // Открытое 

образование, 2010. № 6. C. 147—156. 

 

Тема 5. Практическое применение Экспертной системы поддержки принятия решений. 

 

Тема 5.1. Использование методов принятия решений в условиях вероятностной 

определенности в среде ЭСППР. 

Область применения методов с использованием принципа большинства. Способы 

согласования предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР), заданных в количественной 

и порядковой шкалах с использованием принципа большинства. Характеристика методов 

принятия решения с использованием принципа большинства 

Область применения методов с использованием принципа Байеса. Характеристика 

метода принятия решения с использованием принципа Байеса с единичным неидеальным 

экспериментом. Характеристика методов принятия решения с использованием принципа 

Байеса без эксперимента с заданием предпочтений в количественной и порядковой шкалах. 

Решение конкретных задач с применением методов принятия решений в условиях 

вероятностной определенности в среде Экспертной системы поддержки принятия решений. 

 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. 

Гл.5, стр.193-195, стр.211-216.  

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

 

Тема 5.2.  Использование методов принятия решений в условиях неопределенности в 

среде ЭСППР. 

Область применения методов с использованием принципа Парето. Характеристика  

методов принятия решений с использованием принципа Парето.  

Область применения методов принятия решений с использованием принципов 

пессимизма, оптимизма, Гурвица, Сэвиджа, антагонистического игрока, Лапласа. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/67725
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Характеристика методов принятия решений с использованием принципов пессимизма, 

оптимизма, Гурвица, Сэвиджа, антагонистического игрока, Лапласа с заданием предпочтений 

в различных ситуациях в порядковой и количественной шкалах. 

Решение конкретных задач с применением методов принятия решений в условиях 

неопределенности в среде Экспертной системы поддержки принятия решений. 

 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. 

Гл.5, стр.193-195, стр.196-210.  

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

 

Тема 5.3.  Использование комбинированных методов принятия решений в среде 

ЭСППР. 

Преимущества и недостатки принципов согласования оценок альтернатив в условиях 

вероятностной определенности и в условиях неопределенности. 

Комбинированные методы принятия решения, сочетающие различные принципы 

согласования  оценок альтернатив. 

Решение конкретных задач с применением комбинированных методов принятия 

решений в среде Экспертной системы поддержки принятия решений. 

 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. 

Гл.5, стр.217-253.  

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика курсовых работ и магистерских диссертаций. 

 

 

Подходы к моделированию 

проблемных ситуаций принятия 

решений в компании (<…указать тип 

или отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Approaches to the modeling of problem situations of  

decision making (in a company of <…type or industry…>) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Влияние информационных 

технологий на развитие систем 

поддержки принятия решений 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Influence of information technologies on the development 

 of decision support systems (in a company of <…type 

 or industry…>) 

Развитие экспертной оболочки 

Экспертной системы поддержки 

принятия решений (ЭСППР). 

The development of expert shell Expert decision-making 

 support systems (DMSS). 

Анализ конкурентного окружения 

(конкурентная разведка) для 

принятия компанией операционных 

или стратегических решений 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Competitive Intelligence Systems (in a company 

 of <…type or industry…>) 

Применение средств поддержки 

принятия решений в сфере 

инвестиционного менеджмента 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Financial DSS: Systems for Supporting Investment Decisions 

(in a company of <…type or industry…>) 

Создания портфолио систем 

поддержки принятия решений для 

долгосрочного управления 

информационными системами в 

организации (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Planning a Portfolio of Decision Support Systems 

(in a company of <…type or industry…>) 

Эволюция системы поддержки 

принятия решений для 

совершенствования  финансового 

планирования в компании 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

A Framework for Supporting Decisions in a Global Context – 

The Case of a Global DSS for Financial Planning 

(in a company of <…type or industry…>) 

Системы поддержки принятия 

маркетинговых решений в компании 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Systems for Supporting Marketing Decisions 

(in a company of <…type or industry…>) 

Виды неопределенности в процессе 

принятия решения в компании 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Types of uncertainty in the decision-making process 

(in a company of <…type or industry…>) 

 Моделирование последствий 

принятия решения в компании 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Modeling of the consequences of decision-making 

(in a company of <…type or industry…>) 

Поддержка принятия решений в 

чрезвычайных ситуациях (<…указать 

тип или отраслевую принадлежность 

Decision Support for Emergency Situations 

(in a company of <…type or industry…>) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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компании…>) 

Экспертные оценки в процессе 

принятия решения в компании 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Expert assessment in the decision-making process 

(in a company of <…type or industry…>) 

Моделирование процесса управления 

требованиями 

при реализации ИТ-проектов 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

 Modeling of manage requirements process of IT-projects  

(in a company of <…type or industry…>) 

Системы поддержки принятия 

решений при оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Decision support system to assess the effectiveness of  

investment projects (in a company of <…type or industry…>) 

Адаптация методов теории игр для 

включения в ЭСППР. 

The adaptation of the methods of the theory of games 

 for inclusion in the Expert decision-making support system 

Оценка рисков принятия решения 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Risk assessment decision-making 

(in a company of <…type or industry…>) 

Особенности принятия 

стратегических решений. 

Peculiarities of making strategic decisions. 

Поддержка принятия решений  с 

использованием СППР Super 

Decisions (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support with the use of decision support system 

 Super Decisions (in a company of <…type or industry…>) 

Поддержка принятия решений  с 

использованием СППР Expert Choice 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Decision support with the use of decision support system 

 Expert Choice (in a company of <…type or industry…>) 

Поддержка принятия решений  с 

использованием ЭСППР (<…указать 

тип или отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support with the use Expert decision-making 

 support system (in a company of <…type or industry…>) 

Поддержка принятия решений  с 

использованием СППР ELECTRE 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Decision support with the use of decision support system 

 ELECTRE (in a company of <…type or industry…>) 

 

9.2 Тематика домашнего задания. 

Домашнее задание направлено на постановку и  решение конкретной задачи принятия 

решения в среде СППР SuperDecisions. Отчет о решении задачи должен быть сдан в 

электронном виде. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.3 Тематика контрольной работы. 

Аудиторная контрольная работа состоит из 5 мини-контрольных и предполагает 

решение конкретной задачи в среде СППР Expert и Expert Choice. Оценка за контрольную 

работу выставляется как средняя арифметическая за 5 мини-контрольных: 4 мини-

контрольных в системе Expert, 1 мини-контрольная в системе ExpertChoice 

 

9.4  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 
1. Понятие процесса принятия решения (ППР). 

2. Этапы ППР. 

3. Неопределенность в процессе принятия решения. 

4. Неопределенность в условиях принятия решения. 

5. Неопределенность в последствиях  принятия решения. 

6. Постановка задачи принятия решения. 

7. Понятие цели принятия решения. 

8. Понятие альтернатив принятия решения. 

9. Понятие последствий принятия решения. 

10. Понятие предпочтения. 

11. Понятие критерия. 

12. Понятие сравнимых и несравнимых критериев при оценке альтернатив в 

процессе принятия решения. 

13. Понятие проблемных ситуаций в процессе принятия решения. 

14. Моделирование проблемных ситуаций в процессе принятия решения. 

15. Понятие решения. 

16. Понятие лица, принимающего  решение. 

17. Понятие принципов согласования альтернатив в процессе принятия решения. 

18. Виды принципов согласования оценок альтернатив. 

19. Принцип большинства для согласования оценок альтернатив. 

20. Принцип Парето для согласования оценок альтернатив. 

21. Принцип Байеса для согласования оценок альтернатив. 

22. Принцип пессимизма для согласования оценок альтернатив. 

23. Принцип оптимизма для согласования оценок альтернатив. 

24. Принцип Гурвица для согласования оценок альтернатив. 

25. Принцип Сэвиджа для согласования оценок альтернатив. 

26. Принцип Лапласа для согласования оценок альтернатив. 

27. Принцип антагонистического игрока для согласования оценок альтернатив. 

28. Назначение Экспертной системы  поддержки принятия решений (ЭСППР). 

29. Вход пользователя в ЭСППР. 

30. Виды задач в ЭСППР по отношению к конкретному пользователю. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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31. Создание задачи и корректировка информации о задаче в ЭСППР. 

32. Удаление задачи в ЭСППР. 

33. Просмотр задач и детальной информации о задаче в ЭСППР. 

34. Понятие варианта решения задачи в ЭСППР. 

35. Создание варианта решения задачи в ЭСППР. 

36. Детальная информация о варианте решения задачи в ЭСППР. 

37. Выбор метода принятия решения в ЭСППР. 

38. Описание страницы  ЭСППР для выбора метода принятия. 

39. Характеристика вопросов и предлагаемых пользователю ответов на них в 

ЭСППР. 

40. Ввод параметров варианта решения задачи в ЭСППР. 

41. Приглашение экспертов в ЭСППР. 

42. Ввод исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

43. Копирование исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

44. Решение задачи и формирование отчета в ЭСППР. 

45. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в порядковой шкале. 

46. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 

47. Метод принятия решений с использованием принципа Парето для согласования 

оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных признаков 

(критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой 

шкале. 

48. Метод принятия решений с использованием принципа Парето для согласования 

оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных признаков 

(критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной 

шкале. 

49  Метод принятия решений с использованием принципа оптимизма для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в порядковой шкале. 

50. Метод принятия решений с использованием принципа оптимизма для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 

51. Метод принятия решений с использованием принципа пессимизма для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в порядковой шкале. 

52. Метод принятия решений с использованием принципа пессимизма для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 
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53. Метод принятия решений с использованием принципа Гурвица для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в порядковой шкале. 

54. Метод принятия решений с использованием принципа Гурвица для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 

55. Метод принятия решений с использованием принципа Сэвиджа для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 

56. Метод принятия решений с использованием принципа Лапласа для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в порядковой шкале. 

57. Метод принятия решений с использованием принципа Лапласа для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 

58. Метод принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования 

оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в 

количественной шкале.   

59. Метод принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования 

оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в 

порядковой шкале. 

60. Метод принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования 

оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, упорядоченных по вероятности их 

появления, с заданием предпочтений  в порядковой шкале. 

61. Метод принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования 

оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, упорядоченных по вероятности их 

появления с заданием предпочтений в количественной шкале. 

62. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа пессимизма для согласования оценок 

альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной 

шкале. 

63. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа пессимизма для согласования оценок 

альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой 

шкале. 

64. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа оптимизма для согласования оценок 

альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной 

шкале. 

65. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа оптимизма для согласования оценок 
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альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой 

шкале. 

66. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Гурвица для согласования оценок альтернатив 

в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной шкале. 

67. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Гурвица для согласования оценок альтернатив 

в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой шкале. 

68. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Лапласа для согласования оценок альтернатив 

в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной шкале. 

69. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Лапласа для согласования оценок альтернатив 

в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой шкале. 

70. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Сэвиджа для согласования оценок альтернатив 

в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной шкале. 

71. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Сэвиджа для согласования оценок альтернатив 

в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой шкале. 

72. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Байеса для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной шкале. 

73. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Байеса для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой шкале. 

74. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Байеса для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, упорядоченных по вероятности их появления, с заданием 

предпочтений  в порядковой шкале. 

75. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Байеса для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, упорядоченных по вероятности их появления, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 
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76. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Парето для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в количественной шкале. 

77. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Парето для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в порядковой шкале. 

78. Метод принятия решений, использующий на первом этапе решения задачи 

принцип Парето, а на втором этапе принцип большинства для согласования оценок 

альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных признаков 

(критериев) в различных проблемных ситуациях с заданием предпочтений  в порядковой 

шкале. 

79. Метод принятия решений, использующий на первом этапе решения задачи 

принцип Парето, а на втором этапе принцип большинства для согласования оценок 

альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных признаков 

(критериев) в различных проблемных ситуациях с заданием предпочтений  в количественной 

шкале. 

80. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для 

согласования оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций 

различных признаков (критериев), и принципа Байеса для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, упорядоченных по вероятности их появления, с заданием 

предпочтений в порядковой шкале. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ от 27.06.2014. 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются 

контрольная работа, реферат и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля 

оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной 

шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 0,4 · Ок/р  + 0,6 · Одз ,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу (оценка за контрольную работу выставляется как 

средняя арифметическая за 5 мини-контрольных: 4 мини-контрольных в системе Expert, 1 

мини-контрольная в системе ExpertChoice);  

    Одз – оценка за домашнее задание (решение задачи в системе TRANSPARENT 

CHOICE).  

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) аудиторная работа и 

самостоятельная внеаудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка 

совпадает с оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 1,0 · Отекущий + 0,0 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,  
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где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оценки за 

зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  

рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкзамен + 0,7 · Онакопленная,  

 

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен – письменный отчет в электронном 

виде о решении задачи принятия решения в системе EDSS);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется округление до 

целого числа в большую сторону.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений, М.: Юрайт, 2017. 

Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199-296 

 

Дополнительная литература  

Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Принятие стратегических решений в условиях риска и 

неопределенности // Вестник Финансового университета. 2016. Т. 20. № 4. С. 22-31. 

Кравченко Т. К., Дружаев А. А. Адаптация методов семейства ELECTRE для 

включения в Экспертную систему поддержки принятия решений // Бизнес-информатика. 

2015. № 2 (32). С. 69-78. 

Кравченко Т. К. Аналитическое обоснование выбора объекта венчурных инвестиций // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 41. С. 35-46. 

Кравченко Т. К., Дружаев А. А., Гоменюк К. С. Инновационный характер 

стратегических решений // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. № 1. С. 45-58. 

Кравченко Т. К. Информатизация управления капитальным ремонтом жилищного 

фонда // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 1. С. 112-117. 

Кравченко Т. К. Системы поддержки принятия решений при оценке эффективности 

инвестиционных проектов в телекоммуникационной сфере // Прикладная информатика. 2014. 

№ 5 (53). С. 119-134. 

Кравченко Т. К. Развитие Экспертной системы поддержки принятия решений // 

Искусственный интеллект и принятие решений. 2013. № 4. С. 72-80. 

Кравченко Т. К. Развитие компании в телекоммуникационной сфере: обоснование 

выбора стратегии // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 11. С. 84-90.  

Кравченко Т. К. Управление требованиями при реализации ИТ-проектов // Бизнес-

информатика. 2013. № 3 (25). С. 63-71. 
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Кравченко Т. К. Аналитическое обоснование выбора источника финансирования 

лизинговой деятельности // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 5. С. 352-357. 

Кравченко Т.К., Авдеев Ю.В. Аналитическое обоснование инвестиционной 

привлекательности банков // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 3. С. 140-144.  

Кравченко Т.К. Метод аналитических сетей при принятии решений в условиях 
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11.2 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 профессиональные информационные системы:  

o Expert;   

o ExpertChoice;  

o ЭСППР (EDSS).   

 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена.  

 

11.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций  и 

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов  
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