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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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 использования таких 

систем.  

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). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:    

• «Проектирование информационных систем»;     

• «Системный анализ и проектирование»;   

• «Совершенствование архитектуры предприятия».    

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные основы 

архитектуры предприятия, основные классы информационных систем управления бизнесом. 

Лучшие практики и современные стандарты в сфере информационных технологий, владеть 

методами проектирования информационных систем, уметь систематизировать и обобщать 

информацию, разрабатывать конкретные предложения  по результатам исследований.   

 

   

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

  

Тема 1. Интегральная оценка качества решений – ведущая область знаний бизнес анализа. 

 Интегральная оценка качества  решений – оценка вариантов решений с позиций 

различных признаков с учетом мнений заинтересованных лиц, в том числе экспертов в 

конкретной предметной области, влияния внешней среды и последствий принятия решений. 

 Разбор бизнес кейсов, иллюстрирующих получение интегральной оценки качества 

решения в конкретной предметной области. 

 

Тема 2. Основные понятия процесса принятия решений (ППР). 
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 Основные понятия ППР: лицо, принимающее решение (ЛПР); проблемные  ситуации; 

цель решения задачи; альтернативные варианты решения; признаки, с позиций которых 

сравниваются альтернативы. Критерии выбора наиболее эффективного варианта решения. 

Сравнимые и несравнимые признаки (критерии), с позиций которых задаются оценки вариантов 

решения. Оценки альтернатив по различным признакам – предпочтения. Виды шкал, в которых 

задаются оценки альтернатив. Оценка последствий выбора альтернатив; принципы 

согласования оценок альтернатив; нахождение наиболее эффективного варианта решения. 

Разбор бизнес кейсов, иллюстрирующих основные понятия ППР. 

 

Тема 3. Моделирование процесса принятия решений. 

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

Этапы ППР, которые необходимо выполнить для того, чтобы принять обоснованное решение: 

осознание ЛПР необходимости принятия решения, получение информации, анализ информации, 

формирование целей. Построение модели объекта принятия решения, формирование 

альтернатив, прогнозирование возможных вариантов решения и их последствий, формирование 

предпочтений и критериев, постановка задачи принятия решения, поиск процедур решения 

задачи, выбор,  корректировка постановки задачи, содержательная интерпретация решения 

задачи. 

 Цифровая трансформация ППР. Модификация ППР в результате использования 

математических методов и современных информационных технологий. 

Разбор бизнес кейсов, демонстрирующих различные постановки задач принятия решений 

(ЗПР). Выработка практических навыков постановки ЗПР студентами. 

 

Тема 4. Моделирование проблемных ситуаций. 

 

 Учет факторов внешней среды, воздействующих на объект принятия решения, 

посредством моделирования проблемных ситуаций. Подходы к моделированию проблемных 

ситуаций: имитационное моделирование, когнитивное моделирование, экспертное 

прогнозирование и моделирование на основе таблиц решений (ТР).  

Формирование полного множества проблемных ситуаций на основе ТР. Структура ТР. 

Таблицы решения с ограниченным и полным входом условий принятия решений и действий, 

выполняемых в результате проверки условий. Алгоритм построения ТР. Направления 

использования ТР. 

Разбор бизнес кейсов, демонстрирующих построение таблиц  решений. Выработка 

практических навыков постановки ЗПР студентами. 

      

Тема 5. Экспертные оценки в процессе принятия решений 
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Определение экспертных оценок (ЭО). Роль ЭО в процессе принятия решений. Шкалы, в 

которых задаются экспертные оценки. Методы подбора экспертов и их классификация. Методы  

экспертных оценок: «Дельфи», мозгового штурма, совещаний,  сценариев, интервью,  

отслеживания вопросов.  Извлеченные уроки,  коллаборативные игры, фокус-группы, 

наблюдение, опрос или анкетирование, извлеченные уроки, диаграмма «Исикавы».  

Признаки классификации методов экспертных оценок: по организации общения с 

экспертами: очная форма, заочная форма. По методу получения мнения членов экспертной 

группы: метод коллективной работы и метод индивидуальной работы. По количеству туров 

опроса  -  один или несколько туров.  По форме ответов: устные или письменные ответы. По 

типу ответа: ответ получен экспертом/экспертами или в результате общения с модератором.  По 

наличию обратной связи в процессе проведения экспертизы. 

Оценка компетентности экспертов. Методы оценки компетентности экспертов. 

Модифицированный метод анализа иерархий для расчета коэффициентов компетентности 

экспертов. 

Показатели согласованности мнений экспертов для количественной оценки степени 

совпадений мнений двух или более экспертов по поводу одного или более объектов экспертизы. 

Классификация показателей согласованности мнений экспертов. Сравнительный анализ 

отдельных показателей для оценки согласованности экспертных мнений. Коэффициент 

ранговой корреляции Кендэлла. 

Тема 6. Понятие систем поддержки принятия решений (СППР) и сравнительная 

характеристика различных СППР 

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

нацеленность на слабо структурированные проблемы; возможность комбинировать 

аналитические модели с традиционными способами доступа и обработки данных; отображение 

информации в формате и терминологии, которые удобны лицу, принимающему решение (ЛПР). 

Классификация СППР. Характеристика и сравнительный анализ различных СППР. 

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 «ExpertChoice». Создание нового проекта. Построение иерархии задачи 

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

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

Тема 7. Экспертная система   поддержки принятия решений (ЭСППР) 

 

Экспертная оболочка 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.  

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. Описание функций получения 

решения. Использование методов принятия решений в условиях вероятностной определенности 

в среде ЭСППР. Использование методов принятия решений в условиях неопределенности. 

Использование комбинированных методов принятия решений, сочетающих различные 

принципы согласования оценок альтернатив. Формирование отчета о варианте решения задачи. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

2 3    

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

+  Аудиторная контрольная работа 

предполагает решение конкретной 

задачи в среде TransparentChoice.  

Проверка – 2 недели 

 

Текущий   

(неделя)   

Домашнее 

задание 

 + Промежуточный электронный отчет по 

9 вариантам решения поставленной 

задачи принятия решения с 

использованием принципа большинства 

в системе ЭСППР.  

Проверка – 2 недели 

 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен  + Итоговый отчет по решению задачи в 

системе ЭСППР с использованием 

различных экономико-математических 

моделей 

Проверка – 2 недели 

   

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

  

Формами текущего контроля являются контрольная работа 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;  

  Одз – оценка за домашнее задание.  

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) внеаудиторная работа не 

оценивается. Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,7· Отекущий + 0,3 · Оауд + 0,0 · Осам.работа,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий);  

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

электронном виде о решении задачи принятия решения в системе EDSS);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

  Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий): 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов в ведомость выставляется 

целая часть числа.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 Примерные темы для домашнего задания:   

 

Домашнее задание направлено на постановку и  решение конкретной задачи принятия 

решения в среде ЭСППР. Отчет о решении задачи должен быть сдан в электронном виде. 

   

4.2 Тематика контрольной работы   

 

Аудиторная контрольная работа предполагает решение конкретной задачи в среде 

ExpertChoice.  

 

4.3 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. 
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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. 

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. 
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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. 
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52. Метод принятия решений с использованием принципа пессимизма для 

согласования оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием 

предпочтений  в количественной шкале. 

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. 
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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 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 
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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. 

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, 
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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. 

  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
  

1. Кравченко, Т. К. Системы поддержки принятия решений: учебник и практикум для        

академического бакалавриата / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. – М.: Издательство Юрайт, 

2018.  292 с.  (Серия: Бакалавр.  Академический курс).  ISBN 978-5-9916-8563-4.  

     [Режим доступ: https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-413602] 

 

    5.2 Дополнительная литература  
 

1. Аксенов, К. А. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для 

вузов/К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. –  М.: 

Издательство  Юрайт,  2018. 103 с. (Серия: Университеты России). ISBN 978-5-534-07640-

0.     [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-

ch-chast-1-423493] 

2. Болотова, Л. С. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. С. Болотова; отв. ред. В. Н. Волкова, Э. С. 

Болотов. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. 257 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

–  ISBN 978-5-9916-8250-3. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-

prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-1-420928] 

3. Системы поддержки принятия решений: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. Халин [и др.]; под ред. В. Г. Халина, Г. В. Черновой. –  М.: 

Издательство  Юрайт, 2018.  494 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

ISBN 978-5-534-01419-8. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-

prinyatiya-resheniy-413167] 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-413602
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-1-423493
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-1-423493
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-1-420928
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-1-420928
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-413167
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-413167
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 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 ЭСППР (EDSS).   

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. ЭСППР (EDSS).   Разработка автора Т.К. Кравченко 

доступна по адресу: 

http://92.242.59.210/edss0818/ 

4. TransparentChoice Демо-версия по адресу: 

https://content.transparentchoice.com/demo 

 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт (доступна НИУ ВШЭ) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

http://92.242.59.210/edss0918/
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