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Аннотация 

Дисциплина моделирование и управление в условиях неопределенно-

сти является частью цикла «дисциплины по выбору аспиранта» подготовки 

аспирантов по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и 

обработка информации». Дисциплина реализуется в институте Менеджмен-

та и информатики кафедрой математического моделирования и информати-

ки. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компе-

тенций аспиранта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мо-

делированием и управлением в условиях неопределенности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме письменных отчетов и промежуточный контроль в форме коллок-

виумов и зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 20 

часов часов) 52 часа самостоятельной работы аспиранта.  
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1. Требования к дисциплине 

Дисциплина моделирование и управление в условиях неопределенно-

сти относится к циклу дисциплин по выбору аспиранта. 

Дисциплина опирается на знания и умения, приобретенные аспиранта-

ми в результате изучения курсов информатики, современных методов опти-

мизации, прикладной статистики и эконометрики, системного анализа, и соз-

дает необходимую основу для успешного освоения ими программы канди-

датского экзамена по специальности, а также обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность выполняемого дис-

сертационного исследования. 
 

2. Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения данного курса является глубокое усвоение основных 

идей системного анализа данных, обработки исходных данных и принятия 

решений в случае сложных многомерных моделей систем с разнотипными 

переменными.  

Задачи курса - приобретение навыков самостоятельной работы с инст-

рументами обработки разнотипных многомерных данных, реализации и при-

менения методов при решении реальных практических задач принятия реше-

ний.  

Аспиранты в результате изучения данной дисциплины должны освоить 

основы теории обработки многомерных данных, их качественного преобра-

зования и принятия решений. Получить навыки программной реализации и 

проведения численных исследований эффективности, а также научиться 

применять методы при решении реальных практических задач.  
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№ 2 № 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
2 72 72  

Аудиторные занятия 0,56 20 20  

Лекции (Л)  20 20  

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СРС) 1,44 52 52  

в том числе:      

консультации     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
    

др. виды     

Вид контроля:      

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 2  

Тематический план 
№ Раздел 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе Формы кон-

троля лекции лабораторные 

занятия  

1 Задачи классификации. Снижение 

размерности признакового про-

странства. 

34 10  Инд. 

2 Качественные методы принятия 

решений. 

38 10  Инд.  

 

4.2. Трудоѐмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа (СРС) 

Л ЛПЗ 

Модуль 1 

Задачи классификации. Сниже-

ние размерности признакового 

пространства 

34 10  24 

Модульная единица 1 Разнотип-

ные шкалы измерения факторов 

4 1  3 

Модульная единица 2 Задачи 

классификации многомерных объ-

ектов 

4,5 1,5  3 

Модульная единица 3 Метод глав-

ных компонент 

4,5 1,5  3 

Модульная единица 4 Экспертно-

статистический метод построения 

скалярных критериев 

4,5 1,5  3 

Модульная единица 5 Критерии 

отбора нелинейных преобразований 

для построения отображения при-

знакового пространства в простран-

ство меньшей размерности 

5,5 1,5  4 

Модульная единица 6 Факторный 

анализ. 

5,5 1,5  4 

Модульная единица 7 Многомер-

ное шкалирование. 

5,5 1,5  4 

Модуль 2 

Качественные методы принятия 

решений. 

38 10  28 

Модульная единица 1 Люди и их 

роли в процессе принятия решений 

4 1  3 



 9 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа (СРС) 

Л ЛПЗ 

Модульная единица 2 Рациональ-

ный выбор в экономике 

4 1  3 

Модульная единица 3 Модели 

принятия решений 

5 1  4 

Модульная единица 4 Задачи при-

нятия решений с субъективными 

моделями 

4,5 1,5  3 

Модульная единица 5 Этапы пере-

работки информации, типы памяти 

4,5 1,5  3 

Модульная единица 6 Неструкту-

рированные проблемы с качествен-

ными переменными 

4 1  3 

Модульная единица 7 Методы в 

задачах классификации 

4 1  3 

Модульная единица 8 Парадокс 

Кондорсе 

4 1  3 

Модульная единица 9 Успешность 

работы ЛПР 

4 1  3 

ИТОГО 72 20  52 

 

4.3. Содержание модулей дисциплины  

 

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного 
мероприя-

тия 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Задачи классификации. Снижение размерности признако-

вого пространства 
10 

Модульная единица 1. 
Разнотипные шкалы 

измерения факторов 

Лекция № 1. 

Разнотипные шкалы измерения 

факторов. Измерение связей между 

факторами, измеренными в различ-

ных шкалах: количественных, ран-

говых, номинальных (качествен-

ных).  

Инд. 1 

Модульная единица 2. 
Задачи классификации 

многомерных объектов 

Лекция № 2 

Задачи классификации многомер-

ных объектов. Представление дан-

ных: объект-признак; корреляцион-

ные матрицы; матрицы расстояний; 

матрицы ранжировок. Дискрими-

нантный, кластерный анализ, эври-

стические методы классификации.  

Инд. 1,5 

                                                 
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного 
мероприя-

тия 

Кол-во 

часов 

Модульная единица 3. 
Метод главных компо-

нент 

Лекция № 3 

Метод главных компонент. Опти-

мизационная постановка задачи 

выбора главных компонент. Вы-

числение главных компонент. Экс-

тремальные свойства главных ком-

понент.  

Инд. 1,5 

Модульная единица 4. 
Экспертно-

статистический метод 

построения скалярных 

критериев 

Лекция № 4 

Экспертно-статистический метод 

построения скалярных критериев. 

Модели, сводящие латентные кри-

терии к единому скалярному кри-

терию. Идентификация модели при 

представлении экспертных данных 

в виде количественных, ранговых 

оценок и попарном сравнении объ-

ектов.  

Инд. 1,5 

Модульная единица 5. 
Критерии отбора нели-

нейных преобразований  

Лекция № 5 

Критерии отбора нелинейных пре-

образований для построения ото-

бражения признакового простран-

ства в пространство меньшей раз-

мерности. Критерии типа «стрес-

са». Алгоритмы нахождения нели-

нейного преобразования, проекти-

рующего признаковое пространство 

в пространство меньшей размерно-

сти.  

Инд. 1,5 

Модульная единица 6. 
Факторный анализ. 

Лекция № 6 

Факторный анализ. Проблемы су-

ществование и единственности 

структуры модели. Определение 

структуры модели и статистические 

свойства оценок параметров моде-

ли факторного анализа.  

Инд. 1,5 

Модульная единица 7. 
Многомерное шкалиро-

вание. 

Лекция № 7 

Многомерное шкалирование. Мет-

рическое шкалирование. Линейные 

и нелинейные методы метрическо-

го шкалирования. Оптимальность 

ортогонального метрического шка-

лирования.  

Инд. 1,5 

2. Модуль 2. Качественные методы принятия решений. 10 

Модульная  

единица 1.  
Люди и их роли в про-

цессе принятия реше-

ний 

Лекция № 8 

Люди и их роли в процессе приня-

тия решений. Проблемы индивиду-

ального выбора. Альтернативы, 

критерии, оценки. Процесс приня-

тия решений. Множество Эджвор-

Инд. 1 
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№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного 
мероприя-

тия 

Кол-во 

часов 

та-Парето. Типовые задачи приня-

тия решений. Согласование интере-

сов ЛПР и активных групп.  

Модульная  

единица 2.  
Рациональный выбор в 

экономике 

Лекция № 9 

Рациональный выбор в экономике. 

Аксиомы рационального поведе-

ния. Задачи с вазами. Деревья ре-

шений. Парадокс Алле. Нерацио-

нальное поведение: эвристики и 

смещение.  

Инд. 1 

Модульная  

единица 3.  
Модели принятия ре-

шений 

Лекция № 10 

Модели. Подход исследования опе-

раций. Системный анализ. Причи-

ны многокритериальности. Типы 

проблем.  

Инд. 1 

Модульная  

единица 4.  
Задачи принятия реше-

ний с субъективными 

моделями 

Лекция № 11 

Задачи принятия решений с субъек-

тивными моделями. Классификация 

задач принятия решений. Много-

критериальная теория полезности. 

Аналитическая иерархия.  

Инд. 1,5 

Модульная  

единица 5.  
Этапы переработки ин-

формации, типы памяти 

Лекция № 12 

Этапы переработки информации, 

типы памяти. Модель памяти. 

Кратковременная память. Дескрип-

тивные модели исследования мно-

гокритериальных проблем. Долго-

временная память. Психологиче-

ские теории человеческого поведе-

ния при принятии решений. Иссле-

дование возможностей человека в 

задачах классификации многомер-

ных объектов. Процесс мышления 

как манипулирование символами. 

Два типа знаний. Время и условия 

становления эксперта. Трансфор-

мация системы переработки ин-

формации. Иерархические структу-

ры хранения знаний.  

Инд. 1,5 

Модульная  

единица 6.  
Неструктурированные 

проблемы с качествен-

ными переменными 

Лекция № 13 

Неструктурированные проблемы с 

качественными переменными. Ка-

чественная модель ЛПР. Требова-

ния к методам анализа неструкту-

рированных проблем. Измерения. 

Построение решающего правила. 

Проверка информации ЛПР на не-

противоречивость.  

Инд. 1 

Модульная  Лекция № 14 Инд. 1 
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№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного 
мероприя-

тия 

Кол-во 

часов 

единица 7.  
Методы в задачах клас-

сификации 

Метод ЗАПРОС. Метод «ПАРК». 

Метод «ОРКЛАСС» в задачах клас-

сификации. 

Модульная  

единица 8.  
Парадокс Кондорсе 

Лекция № 15 

Парадокс Кондорсе. Правило 

большинства голосов. Метод Борда. 

Аксиомы Эрроу. Попытки пере-

смотра аксиом. Теорема невозмож-

ности. Принятие решений в малых 

группах.  

Инд. 1 

Модульная  

единица 9.  
Успешность работы 

ЛПР 

Лекция № 16 

Всегда ли успешна работа ЛПР? 

Консультанты и консультативные 

фирмы. Характерные черты дея-

тельности консультантов: внимание 

к нуждам заказчика, конфиденци-

альный характер результатов рабо-

ты, независимость от заказчика, 

квалификация консультантов, со-

вместная работа с заказчиком. 

Примеры решения практических 

задач.  

Инд. 1 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№п/

п 

№ модуля и модуль-

ной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Задачи классификации. Снижение размерности признако-

вого пространства 
24 

 Модульная единица 1. 
Разнотипные шкалы 

измерения факторов 

Статистика измерителей связей. Типичные ста-

тистические задачи: установление факта нали-

чия связи, силы связи. Степень различия объек-

тов, характеризующихся разнотипными факто-

рами: различные метрики. 

3 

Модульная единица 2. 
Задачи классификации 

многомерных объектов 

Снижение размерности пространства признаков, 

как средство повышения эффективности реше-

ния задач классификации и принятия решений. 

3 

Модульная единица 3. 
Метод главных компо-

нент 

Статистические свойства выборочных главных 

компонент. Статистический отбор значимых 

признаков модели. Применение в задачах клас-

сификации и принятия решений. 

3 

Модульная единица 4. 
Экспертно-

статистический метод 

Идентификация модели при представлении экс-

пертных данных в виде количественных, ранго-

вых оценок и попарном сравнении объектов. 

3 
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№п/

п 

№ модуля и модуль-

ной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

построения скалярных 

критериев 

Алгоритмы вычисления целевой функции. 

Модульная единица 5. 
Критерии отбора нели-

нейных преобразова-

ний  

Алгоритмы нахождения нелинейного преобра-

зования, проектирующего признаковое про-

странство в пространство меньшей размерности. 

Алгоритмы быстрого нелинейного отображения. 

4 

Модульная единица 6. 
Факторный анализ. 

Методы экстремального группирования призна-

ков и корреляционных плеяд. 
4 

Модульная единица 7. 
Многомерное шкали-

рование. 

Неметрическое шкалирование. Визуализация 

многомерных и качественных данных. 
4 

2. Модуль 2. Качественные методы принятия решений 28 

 Модульная единица 1.  
Люди и их роли в про-

цессе принятия реше-

ний 

Основные виды неопределенностей. Критерии 

для принятия решений в условиях неопределен-

ности. 

3 

Модульная единица 2.  
Рациональный выбор в 

экономике 

Объяснения отклонений от рационального по-

ведения. Теория проспектов и парадокс Алле. 

Другие парадоксы. 

3 

Модульная единица 3.  
Модели принятия ре-

шений 

Исследование решений на множестве Э-П. 4 

Модульная единица 4.  
Задачи принятия реше-

ний с субъективными 

моделями 

Методы ранжирования многокритериальных 

альтернатив. Системы поддержки принятия ре-

шений. 

3 

Модульная единица 5  
Этапы переработки 

информации, типы па-

мяти 

Черты поведения эксперта. Подсознательный 

характер экспертных знаний. Трудности полу-

чения экспертных знаний. Основные идеи мето-

да экспертной классификации. Граничные эле-

менты классификации. Решающие правила экс-

пертов. 

3 

Модульная единица 6.  
Неструктурированные 

проблемы с качествен-

ными переменными 

Обучающие процедуры. Получение объяснений. 

Основные характеристики методов вербального 

анализа решений. 

3 

Модульная единица 7.  
Методы в задачах 

классификации 

Метод ЗАПРОС. Метод «ПАРК». Метод «ОР-

КЛАСС» в задачах классификации. 
3 

Модульная единица 8.  
Парадокс Кондорсе 

Организация и проведение конференций по 

принятию решений. Метод организации работы 

по групповому принятию решений. 

3 

Модульная единица 9.  
Успешность работы 

ЛПР 

Роли ЛПР и консультанта. Моральный кодекс 

системного аналитика. Методы принятия реше-

ний и искусство их применения. 

3 

 ВСЕГО  52 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Голунов, Н. М. Разработка управленческого решения. - Новосибирск : 

НГАУ, 2010. - 220 с. 

2. Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических процессов: 

учебное пособие для вузов / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума ; под ред. А. А. 

Емельянова. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2009. - 415 с. 

3. Иваньо, Я. М. Математическое моделирование / Я. М. Иваньо, В. Р. Елохин, 

Н. И. Федурина ; Иркут. гос. с.-х. акад. и др. - Иркутск : ИрГСХА, 2011. - 182 с. 

4. Калягина, Л. В. Прогнозирование устойчивого развития агроэкономических 

систем в условиях неопределенности. - Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 215 с. 

5. Компьютерное моделирование менеджмента / А. Ф. Горшков [и др.]. - М. : 

Экзамен, 2004. - 528 с. 

6. Охорзин, В. А. Прикладная математика в системе MATHCAD. - 3-е изд., 

стер. - СПб. : Лань, 2009. - 348 с. 

7. Пащенко, Ф. Ф. Введение в состоятельные методы моделирования систем: в 

2 частях / Ф. Ф. Пащенко. - М. : Финансы и статистика, 2006 

8. Петров, М. Н. Моделирование компонентов и элементов. - СПб.: Лань, 2011. 

- 462 с. 

9. Плис, А. И. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. - М. : Фи-

нансы и статистика, 2004 

10. Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика / А. А. 

Туганбаев, В. Г. Крупин. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 223 с. 

11. Тюрин, Ю. Н. Анализ данных на компьютере  / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. 

- Издание четвертое, переработанное. - Москва : Форум, 2011. - 366 с. 

12. Экономико-математическое моделирование / Л. В. Абланская. - 2-е изд., 

стер. - М. : Экзамен, 2006. - 797 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочте-

ния и замещения. – М.: Радио и связь, 1981. 

2. Ларичев О.И. и др. Выявление экспертных знаний. – М.: Наука, 1989.  

3. Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения. – М.: Наука, 

1987.  

4. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и при-

ложения. – М.: Радио и связь, 1992.  

5. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Иссле-

дование зависимостей. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 488 с. 

6. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная 

статистика. Классификация и снижение размерности. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 

608 с. 

7. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также хроника событий 

в волшебных странах. – М.: Логос, 2008.  

8. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. – 

М.: Физматлит, 2006.  

9. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: 

Радио и связь, 2007.  

10. Мущик Э., Мюллер П., Методы принятия технических решений. М.: Мир, 

2010. 

 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A4.%20%D0%A4.
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81,%20%D0%90.%20%D0%98.
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и складывает-

ся из оценки за подготовку сообщений, докладов, творческих работ, фронтального опроса, 

участия в научных конференциях.  

Промежуточная и итоговая аттестация аспирантов производится в установлен-

ные временные интервалы лектором и/или преподавателем (ями). 

Перечень вопросов для промежуточного контроля и зачета: 

Модуль 1. 

1. Шкалы измерений – номинальные (качественные), ранговые, количественные. 

2. Метрики, используемые при разных типах данных. 

3. Меры сходства между объектами. Меры различия.  

4. Постановки задач классификации. 

5. Трудности решения задач классификации объектов, описанных в пространствах 

высокой размерности. 

6. Снижение размерности пространства признаков: общая оптимизационная по-

становка. 

7. Метод главных компонент. Постановка задачи и вычислительные процедуры еѐ 

решения. 

8. Статистические свойства главных компонент. 

9. Применение метода главных компонент при построении информативного про-

странства низкой размерности. 

10. Факторный анализ, как средство выявления латентных признаков. 

11. Эвристические методы – метод корреляционных плеяд, метод экстремального 

группирования признаков. 

12. Экспертный метод формирования единого критерия в многокритериальных 

задачах. 

13. Нелинейное проектирование данных в пространство меньшей размерности. 

14. Понятие многомерного шкалирования. Метрическое шкалирование. 

15. Визуализация многомерных данных неколичественного типа. 

Модуль 2. 

1. Люди и их роли в процессе принятия решений. Проблемы индивидуального 

выбора. Альтернативы, критерии, оценки.  

2. Процесс принятия решений. Множество Эджворта-Парето.  

3. Типовые задачи принятия решений.  

4. Согласование интересов ЛПР и активных групп.  

5. Основные виды неопределенностей.  

6. Критерии для принятия решений в условиях неопределенности.  

7. Этапы переработки информации, типы памяти.  

8. Модель памяти. Кратковременная и долговременная память.  

9. Дескриптивные модели исследования многокритериальных проблем.  

10. Психологические теории человеческого поведения при принятии решений.  

11. Исследование возможностей человека в задачах классификации многомерных 

объектов. 

12. Неструктурированные проблемы с качественными переменными. Качествен-

ная модель ЛПР.  

13. Требования к методам анализа неструктурированных проблем.  

14. Измерения. Построение решающего правила. Проверка информации ЛПР на 

непротиворечивость.  

14. Обучающие процедуры. Получение объяснений. Основные характеристики 

методов вербального анализа решений.  

15. Метод ЗАПРОС. 
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16. Рациональный выбор в экономике. Аксиомы рационального поведения.  

17. Задачи с вазами. Деревья решений.  

18. Парадокс Алле. Нерациональное поведение: эвристики и смещение. Объясне-

ния отклонений от рационального поведения.  

19. Теория проспектов и парадокс Алле. 

20. Модели. Поход исследования операций.  

21. Причины многокритериальности. Типы проблем.  

22. Исследование решений на множестве Э-П.  

23. Задачи принятия решений с субъективными моделями. Классификация задач 

принятия решений.  

24. Многокритериальная теория полезности.  

25. Аналитическая иерархия.  

26. Методы ранжирования многокритериальных альтернатив.  

27. Системы поддержки принятия решений. 

28. Процесс мышления как манипулирование символами. Два типа знаний.  

29. Время и условия становления эксперта. Трансформация системы переработки 

информации.  

30. Иерархические структуры хранения знаний.  

31. Черты поведения эксперта. Подсознательный характер экспертных знаний. 

Трудности получения экспертных знаний.  

32. Основные идеи метода экспертной классификации. Граничные элементы клас-

сификации.  

33. Решающие правила экспертов.  

34. Парадокс Кондорсе. Правило большинства голосов.  

35. Метод Борда.  

36. Аксиомы Эрроу. Попытки пересмотра аксиом. Теорема невозможности.  

37. Принятие решений в малых группах.  

38. Организация и проведение конференций по принятию решений.  

39. Метод организации работы по групповому принятию решений.  

40. Консультанты и консультативные фирмы.  

41. Характерные черты деятельности консультантов. 

42. Роли ЛПР и консультанта. Моральный кодекс системного аналитика.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитория с мультимедийным обеспечением. 
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