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Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-1.1: Осуществляет сбор и обработку информации в соответствии с поставленной задачей; 
- УК-1.2: Анализирует и систематизирует данные для принятия решений в различных сферах 

деятельности; 
- УК-1.3: Выявляет системные связи и отношения между изучаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе принятой парадигмы; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Системный анализ и принятие решений» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 5. 

1. Основные понятия и задачи системного анализа. Системный анализ, системный подход, 

теория систем. Определение системы. Закономерности систем: статический подход. 

Закономерности систем: динамический подход. Информационный подход к анализу систем. 

Классификация систем.  Предмет и этапы системного анализа. Методика и методологические 

принципы системного анализа.  Основные понятия и обобщенная классификация задач принятия 

решений.  Формальное описание моделей принятия решений.  Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой 

парадигмы.. 

2. Экспертные оценки. Методы и применение.. Методологические основы и предпосылки 

применения методов экспертного оценивания. Основные типы шкал и методы проведения 

экспертизы. Качественные экспертные оценки и их особенности. Этапы работ по организации 

экспертного оценивания. Отбор экспертов и их характеристики. Методы опроса экспертов. Методы 

обработки экспертной информации, оценка компетентности и согласованности мнений экспертов.  

Алгоритмы обработки результатов экспертного оценивания множества альтернатив. Оценка связи 

между ранжировками двух экспертов с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Использование дисперсионного и энтропийного коэффициента конкордации Кэндалла в качестве 

меры согласованности мнений экспертов. Обработка экспертной информации, полученной на 

основе метода парных сравнений. Поиск и исключение противоречий и ошибок в ответах.. 

3. Принятия решений в условиях неопределенности. Статистическая модель 

однокритериального принятия решений в условиях неопределенности. Построение критериев 

оценки и выбора решений для первой ситуации априорной информированности ЛПР. Критерий 

Байеса–Лапласа. Критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности 

или функции потерь. Критерий максимизации вероятности распределения функции полезности. 

Модальный критерий. Критерий минимума энтропии математического ожидания функции 

полезности. Критерий Гермейера. Комбинированный критерий. Построение критериев оценки и 

выбора решений для второй ситуации априорной информированности ЛПР. Максиминный 

критерий Вальда. Критерии минимаксного риска Сэвиджа. Построение критериев оценки и выбора 

решений для третьей ситуации априорной информированности ЛПР. Критерий Гурвица . Критерий 

Ходжеса–Лемана. Построение универсального комбинированного критерия оценки и выбора 

решений для разных ситуаций априорной информированности ЛПР. Пример оценки отдельных 

характеристик качества информационной системы в условиях неопределенности.. 

4. Принятие решение в рамках систем массового обслуживания.. История развития систем 

массового обслуживания. Основные понятия и компоненты  систем массового обслуживания.  

Потоки событий и их характеристики. Классификация систем массового обслуживания.  

Случайный процесс.  Граф состояний. Марковский процесс. Уравнение Колмогорова.  Предельные 



вероятности состояний.  Процесс гибели и размножения. Системы массового обслуживания с 

отказами (без очереди). Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Системы  

массового обслуживания с ограниченной очередью.  Замкнутые средства массового обслуживания.  

Расчет предельных вероятностей и показателей эффективности систем массового обслуживания. 

Оптимизация систем массового обслуживания. Применение теории массового обслуживания для 

принятия решений в различных сферах деятельности.. 
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