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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный этап развития рыночных механизмов сопровождается возрастанием 

сложности экономических систем, которые характеризуются разветвленной 

организационной и технической структурой, большим объемом и разнообразием 

информационных потоков. Неотъемлемой принадлежностью сложных систем 

является неопределенность и неполнота информации, используемой для принятия 

решения при управлении. 

<<Математические основы теории принятия решений>> является одной из 

профилирующих дисциплиной для студентов, обучающихся по специальности 

<<Экономическая кибернетика>>. Предметом изучения курса <<Математические 

основы теории принятия решений>> является изучение общих принципов и 

разработка процедур принятия решений в экономике. 
В течение семестра студентам читаются лекции, проводятся практические и 
лабораторные занятия в компьютерном классе. Программа рассчитана на 44 
часа, в том числе 28 часов лекционных и 26 практических и лабораторных 
занятий. 

Цель курса - дать представление о математических моделях и методах, которые 
нашли наибольшее распространение в практике исследования качественных 

свойств и управления сложными системами. 

Основные задачи курса: 

- подготовка студентов к внутренне взаимосвязанному восприятию анализа 

проблемt1ых ситуаций, выбора альтернатив и построению соответствующих 

критериев на базе различных подходов при принятии решений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

ЗНАТЬ: 

- основы математического подхода к анализу проблемных ситуаций в экономке 
и принятию решений по их разрешению. 

УМЕТЬ: 

• переводить задачу приняпm решений на математический язык, использовать 
математические методы и модели при анализе проблем и выборе альтернативных 

вариантов развития экономических систем. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

. практического решения задач в области принятия решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска. 

Изучение дисциплины предполагает знание экономической теории, основ 

высшей математики, линейного программирования, экономической 

кибернетики и исследования операций. 



ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Количество часов 

п/п Название темы лекц практи- лабора-
всего 

ии ческие торные 

1 Постановка задач подготовки и принятия 4 4 
решений в сложных экономических 

системах 

2 Принятие решений в условиях 2 2 
неопределенности соеды 

3 Принятие решений в условиях 8 4 2 2 
стохастической сnеды 

4 Принятие решений в условиях 8 4 2 2 
целенаправленной сnеды 

5 Принятие решений в условиях 10 6 2 2 
критериальнойнеопvеделенности 

6 Принятие решений в иерархических 12 8 2 2 
системах 

итого 44 28 8 8 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Постановка задач подготовки и принятия решений в сложных 

экономических системах 

Принятие решений в системно-кибернетических исследованиях. Основные 

элементы и этапы принятия решения. Проблемы моделирования при принятии 

решений. Особенности принятия решений в сложных системах. Обобщенная 

постановка задач принятия решений. 

Тема 2. Принятие решений в условиях неопределенности среды 

Характеристика задач принят11я решений в условиях неопределенности среды. 

Принятие решений в условиях неопределенного воздействия внешней среды. 

Тема 3. Принятие решений в условиях стохастической среды 

Методы детерминизации. Методы имитационной оптимизации. Модель 

двухэтапного стохастического выбора. 

Тема 4. Принятие решений в условиях целенаправленной среды 

Постановка задач игрового выбора. Матричные игры. Чистые и смешанные 

стратеmи. Методы нахождения оптимальных смешанных стратегий. 

Тема 5. Принятие решений в условиях крптерпальной неопределенности 

Характеристика задач многокритериального выбора Множество 

недоминируемых решений. Принятие решений на основе операторных решающих 

правил. Решающие правила в задачах бесприоритетной оптимизации. Учет 

относительной важности критериев. Оптимизация по последовательно 

применяемым критериям. 

Тема 6. Принятие решений в иерархических системах 

Принцип декомпозиции в задачах выбора. Координация с модификацией целевой 

функции. Координационное планирование на основе перераспределения 

ресурсов. 
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