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1 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 отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», изу-
чающих дисциплину «Системный анализ и проектирование». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 
школа экономики», в отношении которого установлена категория «национальный иссле-
довательский университет» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», 
утвержденным 06.12.2013, № 50; 

• Образовательной программой для направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-
информатика», реализуемой в НИУ ВШЭ – Пермь; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-
информатика», утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является получение теоретических знаний о методологии систем-

ного анализа и принципах проектирования, а также практических навыков по использовании 
технологий системного анализа в решении задач бизнес-информатики. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
1) знакомство с понятийным аппаратом системного анализа; 
2) приобретение опыта применения методов системного анализа для решения практи-

ческих задач разных классов и разного уровня сложности. 
Освоение дисциплины должно обеспечить базовые знания, которые дадут возмож-

ность выпускнику успешно работать в сфере проектирования архитектуры предприятия, 
стратегического планирования развития, организации процессов жизненного цикла ИС и 
ИКТ, аналитической поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, 
обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-
ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Программа дисципли-
ны нацелена на формирование организованности, трудолюбия, ответственности, способно-
сти к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 38.04.02 
«Бизнес-информатика» является формирование социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному ре-
шению поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, спо-
собность проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в обще-
нии с подчиненными и сотрудниками всех уровней, способность к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства, понимание социальной значимости своей будущей 
профессии, высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

По дисциплине предусмотрено чтение лекций. Изучение теоретического материала 
поддерживается практическими занятиями. Часть вопросов, хорошо обеспеченных литера-
турой и не представляющих сложности для изучения ввиду того, что их содержание основа-
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но на теоретическом материале и практическом опыте, полученном при изучении других 
дисциплин, вынесена на самостоятельное изучение. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− особенности использования моделирования как метода исследования; 
− методы многокритериального принятия решений;  
− методы принятия решений в условиях неопределенности, их ограничения, осо-

бенности, области применения; 
− для метода анализа иерархий знать способы согласования матриц парных срав-

нений и сокращения трудоемкости анализа для многоуровневых иерархий; 
− методы экспертной оценки (покер планирования, метод Дельфи); 
− виды шкал, применяемых в процессе оценивания, их ограничения, особенности, 

области применения; 
− методы группового принятия решений, их ограничения, особенности, области 

применения. 

Уметь: 
− применять системный подход к проблемным ситуациям и решению конкретных 

задач; 
− применять методы принятия решений в условиях неопределенности, методы 

многокритериального и группового принятия решений. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
− принятия и обоснования решений в условиях неопределенности; 
− принятия и обоснования многокритериальных решений; 
− принятия и обоснования групповых решений. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

стандар
ту 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Быть способным предлагать кон-
цепции, модели, изобретать и 
апробировать способы и инстру-
менты профессиональной дея-
тельности  

(СК-2) Владеет методами многокрите-
риального принятия решений, 
принятия решений в условиях 
неопределенности, группового 
принятия решений.  

Выполнение практических 
заданий. Обсуждение полу-
ченных результатов. Примене-
ние на лекциях интерактивных 
форм работы. 

Уметь анализировать, верифици-
ровать, оценивать полноту ин-
формации в ходе профессио-
нальной деятельности, при необ-
ходимости восполнять и синте-
зировать недостающую инфор-
мацию и работать в условиях 
неопределенности  

(СК-6) Умеет применять методы приня-
тия решений в условиях неопре-
деленности. 

Выполнение практических 
заданий. Обсуждение полу-
ченных результатов. Примене-
ние на лекциях интерактивных 
форм работы. 

Быть способным порождать 
принципиально новые идеи и 
продукты, проявлять креатив-
ность, инновационность мышле-
ния  

(ПК-8) Умеет применять методы много-
критериального принятия реше-
ний, принятия решений в услови-
ях неопределенности, группового 
принятия решений для модели-
рования ситуаций и процессов. 

Выполнение практических 
заданий. Обсуждение полу-
ченных результатов. Примене-
ние на лекциях интерактивных 
форм работы. 
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Компетенция 
Код по 

стандар
ту 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Уметь применять методы си-
стемного анализа и моделирова-
ния с целью оценки, проектиро-
вания и разработки стратегии 
развития архитектуры предприя-
тия  

(ПК-13) Умеет применять методы много-
критериального принятия реше-
ний, принятия решений в услови-
ях неопределенности, группового 
принятия решений для решения 
задач прогнозирования и страте-
гического планирования. 

Выполнение практических 
заданий. Обсуждение полу-
ченных результатов. Примене-
ние на лекциях интерактивных 
форм работы. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в цикл общих дисциплин направления (базовая часть) магистер-

ской программы 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Математический анализ. 
− Геометрия и алгебра. 
− Теоретические основы информатики. 
− Методы оптимизации. 
− Теория игр и исследование операций. 
Для успешного освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующи-

ми знаниями, компетенциями: 
− уметь оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы деятель-

ности (СК-1); 
− быть способными к самостоятельному освоению новых методов исследования, из-

менению научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-
3). 

Основные положения дисциплины используются при изучении следующих дисци-
плин образовательной программы: 

− Экономико-математическое моделирование. 
− Совершенствование архитектуры предприятия. 
− Методы и инструменты разработки информационных систем. 
− Научный семинар. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 
Практиче-
ские заня-

тия 
1 Принятие решений в усло-

виях неопределенности» 
41 5  12 24 

2 Принятие экспертных 
решений 

24 4  4 16 

3 Шкалы 28 7  7 14 
4 Групповое принятие 

решений 
15 2  3 10 

 ИТОГО 108 18  26 64 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Домашнее задание 7    Отчет о выполненных индивидуальных и 
групповых проектах в виде комплекта до-
кументов 

Итоговый Экзамен  *    Отчет о выполненных индивидуальных и 
групповых проектах в виде комплекта до-
кументов и письменный зачет в форме от-
крытого теста 90 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Формы контроля: 
• Текущий контроль:  

− выполнение контрольной работы (через LMS); 
− контроль работы студентов на практических занятиях; 
− самостоятельное выполнение проектов, направленных на углубление и за-

крепление теоретических знаний, в LMS; 
− выступление с презентациями заданий/проектов на занятиях. 

• Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей зачета.  
• Итоговая оценка: складывается в соответствии с «Положением о рейтинге», при-

нятом в НИУ ВШЭ – Пермь.  
Сроки проведения контрольных мероприятий определяются учебным планом и гра-

фиком учебного процесса. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

− чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает ме-
тоды решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

− владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и 
умеет применить их на практике;  

− умеет грамотно представить результаты в виде компьютерной презентации; 
− способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, 

умений и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостат-
ком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

− владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для 
выполнения заданий, из различных источников; 

− умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 
написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельно-
го изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, получен-
ными из источников на английском языке 

− способен обосновывать предлагаемые решения; 
− владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов про-

грамм, результатов их тестирования; 
− умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие по-

становку задач, описание решений и оценки результатов. 
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В рамках итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он: 
− чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает ме-

тоды решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 
− владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и 

умеет применить их на практике;  
− умеет грамотно представить результаты в виде компьютерной презентации; 
− способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, 

умений и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостат-
ком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

− владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для 
выполнения заданий, из различных источников; 

− умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 
написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельно-
го изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, получен-
ными из источников на английском языке 

− способен обосновывать предлагаемые решения; 
− владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов про-

грамм, результатов их тестирования; 
− умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие по-

становку задач, описание решений и оценки результатов. 
 

Итоговый контроль (зачет) состоит из двух частей. Одна из них представляет отчет о 
ряде выполненных индивидуальных и групповых проектов, Вторая осуществляется в форме 
письменного открытого теста. Перечень проектов определяется преподавателем на основе 
списка, приведенного в п.9.1. Вопросы для сдачи теоретического материала приведены ниже 
в п.9.2. Для ускорения работы тест может быть разбит на варианты.  

Каждый вопрос оценивается по 4-х бальной «олимпиадной» системе (от 3 до 0: +, +–, –
+, –). Пересчет в 10-и бальную систему проводится путем пересчета набранных студентом 
баллов в процент от максимально возможного количества баллов, округления полученного 
числа до десятков и отбрасывания нуля. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает текущую работу студентов на семинарских и практических 

занятиях, при выполнении текущих заданий. 
При определении оценки за текущую работу учитываются: 
− Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимает-

ся балл из итоговой оценки). 
− Участие в работе на практических занятиях и лекциях: активность в обсуждении, 

анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых 
решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется 
баллом к оценке).  

− Выполнение с помощью LMS текущих проектов, заданий по темам текущих за-
нятий, сроки, полнота и эффективность решений (вес каждого задания определяется в его 
описании при размещении в LMS). 

− Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём ис-
пользованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления от-
чёта и презентации). 
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Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 
в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 
называется – Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-
смотренных в РУП: 

Отекущий = n1· Окр , 
при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 
форме зачета: арифметический.  
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-
ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
1 балл.  

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Принятие решений в условиях неопределенности 
Тема 1. Трехзначные парные сравнения  

Область применения метода. Определение приоритетов при простейшем варианте 
парных сравнений. Контроль правильности матрицы парных сравнений для трехзначных 
парных сравнений. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 2. Вариантные сектора 

Сопоставление вариантных секторов с трехзначными парными сравнениями. Тре-
бования к методике фиксации обоснования проектных решений. Структура вариантного 
сектора. Определение приоритетов с помощью вариантного сектора. Порядок заполнения 
вариантного сектора. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 3. Метод анализа иерархий (МАИ) 

Область применения метода. Сопоставление МАИ с вариантными секторами. 
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Шкала Саати для парных сравнений. Определение приоритетов по матрице парных срав-
нений (МПС). Вопросы при сопоставлении альтернатив в МАИ. Порядок заполнения МПС 
в МАИ. Применение МАИ для трехуровневой иерархии.  

Виды несогласованности МПС. Источники несогласованности МПС. Алгоритм 
оценки уровня согласования МПС по Саати. Допустимые уровни согласования МПС по 
Саати. Методы согласования МПС. Согласование МПС методом транзитивных троек. Со-
гласование МПС методом нормализованных строк. Согласование МПС методом приори-
тетов.  

Применение МАИ для многоуровневой иерархии. Полная и неполная иерархия. 
Противоречие обеспечения точности модели в МАИ. Способы сокращения трудоемкости 
МАИ. Разрешение противоречия обеспечения точности модели в МАИ. Оценка влияния 
сокращения иерархии на результаты прогнозирования.  

Задача прогнозирования с точки зрения МАИ. Иерархия для задач прогнозирова-
ния. Переменные состояния и сценарии. Шкала Саати для переменных состояния. Из ка-
ких частей состоит описание сценария? Контрастные сценарии и альтернативные сцена-
рии. Обобщенный сценарий. Определение вероятности реализации контрастных сценари-
ев. Порядок построения обобщенного сценария. 

Лекции: 3 час. 
Практические занятия: 10 час. 
Самостоятельная работа: 20 час.  

Литература по разделу:  

1. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические се-
ти /Т. Саати. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

2. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике /И.Н. Драгобыцкий. – М.: Финансы 
и статистика, ИНФРА-М, 2009. 

3. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении /Анфилатов В.С., Емельянов А.А., 
Кукушкин А.А. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

4. Петровский А.Б. Теория принятия решений /А.Б. Петровский. – М.: Академия, 2009. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

− «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, ак-
туальных для данной аудитории, и демонстрация применения изучаемых средств 
для их решения.  

− Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 
− Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  
− Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 
− Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-
дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 
анализ их сильных и слабых сторон. 

− Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-
щих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном 
для анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 
Раздел 2. Принятие экспертных решений  
Тема 4. Экстраполяционный подход к прогнозированию 

Лекции: 1 час. 
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Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 5. Экспертная оценка  

Противоречие в разделении ролей экспертов и ЛПР. Эффект привязки.  
Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 6. Покер планирования  

Область применения метода. Достоинства и недостатки метода. Используемые 
шкалы. Процедура. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 час.  

 
Тема 7. Метод Дельфи  

Область применения метода. Достоинства и недостатки метода. Базовые принци-
пы и их обеспечение. Требования к анкете. Первый тур. Второй тур, представление ре-
зультатов. На какие части делятся статистические ряды? Кто и как должен реагировать на 
результаты 2-го тура? Третий и последующие туры. За счет чего происходит улучшение 
оценки? 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 8 час.  

Литература по разделу:  

1. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике /И.Н. Драгобыцкий. – М.: Финансы 
и статистика, ИНФРА-М, 2009. 

2. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении /Анфилатов В.С., Емельянов А.А., 
Кукушкин А.А. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

− «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, ак-
туальных для данной аудитории, и демонстрация применения изучаемых средств 
для их решения.  

− Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 
− Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  
− Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 
− Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-
дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 
анализ их сильных и слабых сторон. 

− Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-
щих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном 
для анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 
Раздел 3. Шкалы 
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Тема 8. Номинальная шкала  
Номинальная шкала. Возможности обработки результатов в номинальной шкале.  

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 9. Порядковая шкала  

Порядковая шкала. Возможности обработки результатов в порядковой шкале. 
Опасности обработки результатов в порядковой шкале. Совершенный (строгий) порядок. 
Квазипорядок (нестрогий порядок). Частичный порядок. Применение порядковых шкал 
для непрерывных величин. Метод Черчмена-Аккофа. Коэффициент Спирмена: смысл и 
формула для вычисления. Медиана Кемени: смысл.  

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 10. Интервальная шкала  

Интервальная шкала. Примеры величин, измеряемых в интервальной шкале. Связь 
между различными интервальными шкалами для измерения одной и той же величины.  

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 11. Шкала отношений  

Шкала отношений. Примеры величин, измеряемых в шкале отношений. Связь 
между различными шкалами отношений для измерения одной и той же величины.  

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 12. Шкала разностей  

Шкала разностей. Примеры величин, измеряемых в шкале разностей. Связь между 
различными шкалами разностей для измерения одной и той же величины.  

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 13. Абсолютная шкала  

Абсолютная шкала. Шкала линейная, логарифмическая, полулогарифмическая.  
Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  

 
Тема 14. Нечеткая шкала  

Нечеткая шкала. Лингвистическая шкала. Полярная шкала. 
Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 2 час.  
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Литература по разделу:  

1. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике /И.Н. Драгобыцкий. – М.: Финансы 
и статистика, ИНФРА-М, 2009. 

2. Гусятников В.Н. Стандартизация и разработка программных систем: учеб. пособие 
/В.Н. Гусятников, А.И. Безруков. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 

3. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении /Анфилатов В.С., Емельянов А.А., 
Кукушкин А.А. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

− «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, ак-
туальных для данной аудитории, и демонстрация применения изучаемых средств 
для их решения.  

− Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 
− Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  
− Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 
− Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-
дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 
анализ их сильных и слабых сторон. 

− Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-
щих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном 
для анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 
Раздел 4. Групповое принятие решений  
Тема 15. Способы выбора из набора альтернативных решений  

Способы выбора из набора альтернативных решений (диктатура, жеребьевка, го-
лосование). Достоинства и недостатки "диктаторского выбора". Достоинства и недостатки 
жеребьевки. Достоинства и недостатки голосования. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 час.  

 
Тема 16. Голосование  

Голосование: точка отсчета для понятия "большинство". Кворум. Абсолютное 
большинство. Относительное большинство. Квалифицированное большинство. Смысл. 
Варианты. Тотально-мажоритарное голосование. Блокирующий пакет голосов. Абсолют-
ное вето. Отлагательное вето. Консенсус. "Двухпалатное голосование" (на примере кон-
гресса США и Верховного Совета СССР). Учет при голосовании "значимости" голосую-
щих. Мягкое (рейтинговое) голосование. Преференциальное голосование. Парадокс Кон-
дорсе. Парадокс составного голосования. Возможность победы меньшинства при много-
уровневом голосовании. Свертка набора оценок при равной значимости экспертов. Сверт-
ка набора оценок при разной значимости экспертов. Лексикографическая свертка набора 
оценок.  

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 2 час. 
Самостоятельная работа: 6 час.  
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Литература по разделу:  

1. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике /И.Н. Драгобыцкий. – М.: Финансы 
и статистика, ИНФРА-М, 2009. 

2. Гусятников В.Н. Стандартизация и разработка программных систем: учеб. пособие 
/В.Н. Гусятников, А.И. Безруков. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 

3. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении /Анфилатов В.С., Емельянов А.А., 
Кукушкин А.А. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

− «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обязательное выделение задач, ак-
туальных для данной аудитории, и демонстрация применения изучаемых средств 
для их решения.  

− Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 
− Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  
− Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 
− Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-
дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 
анализ их сильных и слабых сторон. 

− Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-
щих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном 
для анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 
 

Тематический расчет часов 
Наименование разделов и 

тем 
Аудиторные часы Са-

мост. 
работа 

Всего 
часов Лекци

и 
Семинары или 
практические 

занятия 

Всего 
аудиторны

х 
Раздел 1. Принятие решений 
в условиях неопределенности      

Тема 1. Трехзначные пар-
ные сравнения  1 1 2 2 4 

Тема 2. Вариантные секто-
ра 1 1 2 2 4 

Тема 3. Метод анализа 
иерархий (МАИ) 3 10 13 20 33 

Раздел 2. Принятие экс-
пертных решений       

Тема 4. Экстраполяцион-
ный подход к про-
гнозированию 

1 1 2 2 4 

Тема 5. Экспертная оценка  1 1 2 2 4 
Тема 6. Покер планирова-

ния  1 1 2 4 6 

Тема 7. Метод Дельфи  1 1 2 8 10 
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Раздел 3. Шкалы 
     

Тема 8. Номинальная шка-
ла  1 1 2 2 4 

Тема 9. Порядковая шкала  1 1 2 2 4 
Тема 10. Интервальная шка-

ла  1 1 2 2 4 

Тема 11. Шкала отношений  1 1 2 2 4 
Тема 12. Шкала разностей  1 1 2 2 4 
Тема 13. Абсолютная шкала  1 1 2 2 4 
Тема 14. Нечеткая шкала  1 1 2 2 4 
Раздел 4. Групповое приня-
тие решений       

Тема 15. Способы выбора из 
набора альтерна-
тивных решений  

1 1 2 4 6 

Тема 16. Голосование  1 2 3 6 9 
Всего: 18 26 44 64 108 

8 Образовательные технологии 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 

1. На первом занятии следует сформулировать цель курса, определить порядок его 
прохождения, требования и сроки контрольных мероприятий.  

2. Поскольку сдача индивидуальных заданий в полном объеме всеми студентами в 
конце семестра приведет к значительному росту нагрузки на преподавателя и (как след-
ствие) к снижению качества проверки, рекомендуется установить систему льгот и/или 
штрафов, поощряющую студентов к постепенной сдаче результатов индивидуальной рабо-
ты в течение всего семестра. Например, регулярность работы и сдачи результатов в течение 
семестра может быть поощрена путем сокращения количества требований, прощения мел-
ких огрех и т.п. 

3. На занятиях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 
каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются проблемные ситуации, требу-
ющие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны 
активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений. Для самостоятельного 
изучения предлагается использовать электронные ресурсы. 

8.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 
Для изучения курса рекомендуется «метод наката». Состоит он в следующем. 
Перед началом курса просмотрите материал основного учебника в режиме «пять се-

кунд» на страницу и с вопросом: «Что из этого я уже знаю?». Цель такого просмотра – со-
здать в голове некоторый «информационный ком», за который будут «цепляться» последу-
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ющие знания. Наличие такого задела способствует резкому повышению «запоминаемости» 
материала. Это – «первое прочтение» материала. 

При «втором прочтении» ставится вопрос: «Что из этого я понимаю?». Не надо стре-
миться понять все и сразу. Но надо выделить понятный Вам материал и зафиксировать не-
понятные места. 

«Третье чтение» проводится под знаком вопроса «Что я еще могу понять?». Оно мо-
жет быть повторено несколько раз и сопровождаться постепенным расширением понятного 
материала. 

Отдельное «чтение» должно быть проведено с целью «Запомнить». Что следует запо-
минать? Во-первых, терминологию. Термины надо выучить, даже если Вы не до конца по-
нимаете соответствующие разделы курса. Во-вторых, структуру курса. Для этого надо вы-
учить оглавление курса: названия глав и параграфов, их следование и вложенность. Кроме 
того, следует выбрать в каждом параграфе максимально информативный абзац и выучить 
его наизусть. Цель такого заучивания – научиться говорить по теме данного курса связны-
ми мыслями. 

Последнее «пятое прочтение» курса следует провести перед зачетом (экзаменом) 
опять в режиме «пять секунд на страницу». Его цель – освежить в памяти материал, кото-
рый вы уже знаете. 

 
Студентам для самостоятельной работы предлагается ряд индивидуальных заданий. 

Поскольку общий объем всех описанных ниже заданий может потребовать времени боль-
шего, нежели это отведено учебным планом для самостоятельной работы, конкретный 
набор индивидуальных заданий для каждого студента формируется преподавателем. На 
практических занятиях следует провести обсуждение результатов, полученных разными 
студентами при выполнении их индивидуальных заданий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий, индивидуальных и групповых проектов для текущего контроля 

1) Принятие решений: парный сравнения. 
Описать обоснование решения методом трехзначных парных сравнений. Проконтро-

лировать правильность матрицы парных сравнений. Количество альтернатив – 30. Для срав-
нения взять или будущее место работы, или будущее место отдыха (кто что делал). Учесть, 
что дальше другими методами будете продолжать работу с этими же альтернативами. 

2) Принятие решений: вариантный сектор 
Описать обоснование решения с помощью вариантного сектора. Количество критериев 

– не менее 8. Количество альтернатив – не менее 8. В качестве альтернатив взять верхушку 
списка альтернатив, отранжаированного в задании по парным сравнениям. 

3) Принятие решений: МАИ 
Описать обоснование решения методом анализа иерархий.  
Построить трехуровневую иерархию для тех же критериев и альтернатив, что и в вари-

антом секторе.  
Сравнить результаты, полученные разными методами:  
1) приоритеты критериев;  
2) приоритеты альтернатив.  
Оценить согласованность МПС. Если МПС окажется плохо согласованной, и согласо-

вать ее "не глазок" не получится, специальных мер для согласования можно не применять. 
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Но в этом случае к иерархии придется вернуться позднее, после изучения методов согласо-
вания МПС. 

4) МАИ: согласование МПС методом транзитивных троек 
Для МПС, полученной на занятии, оценить согласованность. Попробовать довести ее 

до хорошего уровня с помощью метода транзитивных троек. Описать процесс согласования. 

5) МАИ: согласование МПС методом нормализованных строк 
Для МПС, полученной на занятии, оценить согласованность. Довести ее до хорошего 

уровня с помощью метода согласованных строк. Сделать это дважды с помощью различных 
эвристик выбора тройки для согласования. Описать процесс согласования. Сравнить с мето-
дом транзитивных троек. 

6) МАИ: согласование МПС методом приоритетов 
Для МПС, полученной на занятии, оценить согласованность. Попробовать довести ее 

до хорошего уровня с помощью метода приоритетов. Описать процесс согласования. 

7) Иерархия для прогнозирования своего будущего 
Построить иерархию для прогнозирования собственного будущего через 7 лет Сцена-

рии обозначать просто названиями. 

8) Описание сценариев своего будущего 
Описать сценарии своего будущего: 
1) название 
2) краткое описание 
3) числовое описание 
4) текстовое описание 
Все числовые описания удобно представить в одной таблице. 
Текстовое описание должно включать пояснения. 

9) Вычисление будущего 
В предыдущих работах построены иерархия для прогнозирования будущего и сцена-

рии возможного будущего. С помощью МАИ вычислить вероятность реализации каждого из 
сценариев. 

Вычислить обобщенный сценарий. 
Для сокращения объема вычислений использовать два способа: отбрасывание и свер-

тывание. Соответствующую часть вычислений провести дважды. Оценить получившуюся 
разницу в прогнозах. 

9.2 Для курсовой работы разработать следующие регламенты. Описать кто, когда 
(при каких обстоятельствах) и как выполняет соответствующие процедуры. Во-
просы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Трехзначные парные сравнения: область применения метода 
2. Определение приоритетов при простейшем варианте парных сравнений 
3. Контроль правильности матрицы парных сравнений для трехзначных парных сравне-

ний 
4. Сопоставление вариантных секторов с трехзначными парными сравнениями 
5. Требования к методике фиксации обоснования проектных решений 
6. Структура вариантного сектора 
7. Определение приоритетов с помощью вариантного сектора 
8. Порядок заполнения вариантного сектора 
9. МАИ: область применения метода 
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10. Сопоставление МАИ с вариантными секторами 
11. Шкала Саати для парных сравнений 
12. Определение приоритетов по МПС 
13. Вопросы при сопоставлении альтернатив в МАИ 
14. Порядок заполнения МПС в МАИ 
15. Применение МАИ для трехуровневой иерархии 
16. Виды несогласованности МПС 
17. Источники несогласованности МПС 
18. Алгоритм оценки уровня согласования МПС по Саати 
19. Допустимые уровни согласования МПС по Саати 
20. Методы согласования МПС – перечислить 
21. Согласование МПС методом транзитивных троек 
22. Согласование МПС методом нормализованных строк 
23. Согласование МПС методом приоритетов 
24. Применение МАИ для многоуровневой иерархии 
25. Полная и неполная иерархия 
26. Противоречие обеспечения точности модели в МАИ  
27. Способы сокращения трудоемкости МАИ 
28. Разрешение противоречия обеспечения точности модели в МАИ 
29. Оценка влияния сокращения иерархии на результаты прогнозирования 
30. Задача прогнозирования с точки зрения МАИ 
31. Иерархия для задач прогнозирования 
32. Переменные состояния и сценарии 
33. Шкала Саати для переменных состояния 
34. Из каких частей состоит описание сценария? 
35. Контрастные сценарии и альтернативные сценарии 
36. Обобщенный сценарий 
37. Определение вероятности реализации контрастных сценариев 
38. Порядок построения обобщенного сценария 
39. Экстраполяционный подход к прогнозированию 
40. Противоречие в разделении ролей экспертов и ЛПР 
41. Эффект привязки 
42. Покер планирования: область применения 
43. Покер планирования: достоинства и недостатки 
44. Покер планирования: используемые шкалы 
45. Покер планирования: процедура  
46. Метод Дельфи: область применения 
47. Метод Дельфи: достоинства и недостатки 
48. Метод Дельфи: базовые принципы и их обеспечение 
49. Метод Дельфи: требования к анкете 
50. Метод Дельфи: первый тур 
51. Метод Дельфи: второй тур, представление результатов 
52. Метод Дельфи: на какие части делятся статистические ряды? 
53. Метод Дельфи: кто и как должен реагировать на результаты 2-го тура? 
54. Метод Дельфи: третий и последующие туры 
55. Метод Дельфи: за счет чего происходит улучшение оценки? 
56. Номинальная шкала. Возможности обработки результатов в номинальной шкале 
57. Порядковая шкала. Возможности обработки результатов в порядковой шкале 
58. Опасности обработки результатов в порядковой шкале 
59. Совершенный (строгий) порядок 
60. Квазипорядок (нестрогий порядок) 
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61. Частичный порядок 
62. Применение порядковых шкал для непрерывных величин 
63. Метод Черчмена-Аккофа 
64. Коэффициент Спирмена: смысл и формула для вычисления 
65. Медиана Кемени: смысл 
66. Интервальная шкала. Примеры величин, измеряемых в интервальной шкале 
67. Связь между различными интервальными шкалами для измерения одной и той же ве-

личины 
68. Шкала отношений. Примеры величин, измеряемых в шкале отношений 
69. Связь между различными шкалами отношений для измерения одной и той же величины 
70. Шкала разностей. Примеры величин, измеряемых в шкале разностей 
71. Связь между различными шкалами разностей для измерения одной и той же величины 
72. Абсолютная шкала  
73. Шкала линейная, логарифмическая, полулогарифмическая 
74. Нечеткая шкала 
75. Лингвистическая шкала 
76. Полярная шкала 
77. Способы выбора из набора альтернативных решений (диктатура, жеребьевка, голосова-

ние) 
78. Достоинства и недостатки "диктаторского выбора" 
79. Достоинства и недостатки жеребьевки 
80. Достоинства и недостатки голосования 
81. Голосование: точка отсчета для понятия "большинство" 
82. Кворум 
83. Голосование: абсолютное большинство 
84. Голосование: относительное большинство 
85. Голосование: квалифицированное большинство. Смысл. Варианты 
86. Тотально-мажоритарное голосование 
87. Блокирующий пакет голосов 
88. Абсолютное вето 
89. Отлагательное вето 
90. Консенсус 
91. "Двухпалатное голосование" (на примере конгресса США и Верховного Совета СССР) 
92. Учет при голосовании "значимости" голосующих 
93. Мягкое (рейтинговое) голосование 
94. Преференциальное голосование 
95. Парадокс Кондорсе 
96. Парадокс составного голосования 
97. Возможность победы меньшинства при многоуровневом голосовании 
98. Свертка набора оценок при равной значимости экспертов 
99. Свертка набора оценок при разной значимости экспертов 
100. Лексикографическая свертка набора оценок 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Итоговый контроль (зачет) состоит из двух частей. Одна из них представляет отчет о 

ряде выполненных индивидуальных и групповых проектов, Вторая осуществляется в форме 
письменного открытого теста. Перечень проектов определяется преподавателем на основе 
списка, приведенного в п.9.1. Вопросы для сдачи теоретического материала приведены ниже 
в п.9.2.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Поскольку общее количество вопросов слишком велико, чтобы на них можно было 
ответить в разумное время, рекомендуется разбить вопросы на несколько вариантов. При 
этом разбивка должна быть проведена по правилам, которые обеспечили бы включение в 
каждый билет вопросов из разных разделов курса. Например, при разбивке на 4 варианта 1-й 
вопрос включается в 1-й билет, 2-й вопрос – во 2-й билет, 3-й вопрос – в 3-й билет, 4-й во-
прос – в 4-й билет, после чего цикл по билетам повторяется: 5-й вопрос – в 1-й билет, 6-й во-
прос – во 2-й билет, 7-й вопрос – в 3-й билет, 8-й вопрос – в 4-й билет и т.д. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Базовый учебник 
1. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике /И.Н. Драгобыцкий. – М.: Финансы 

и статистика, ИНФРА-М, 2009. 

10.2 Основная литература 
2. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические се-

ти /Т. Саати. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
3. Гусятников В.Н. Стандартизация и разработка программных систем: учеб. пособие 

/В.Н. Гусятников, А.И. Безруков. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 
4. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении /Анфилатов В.С., Емельянов А.А., 

Кукушкин А.А. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

10.3 Дополнительная литература  
5. Бир С. Кибернетика и менеджмент /С. Бир М.: КомКнига, 2006 . 
6. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа /В.В. Качала. Учеб. пособие 

для вузов. – М.: Горячая линия. Телеком. 2007. 
7. Петровский А.Б. Теория принятия решений /А.Б. Петровский. – М.: Академия, 2009. 
8. Теория систем и системный анализ в управлении организациями Справочник: учеб. 

пособие под ред. В.Н. Волковой и Л.Л. Емельяновой. М.: Финансы и статистика. – М. 
2009. 

10.4 .Справочники, словари, энциклопедии 
Справочные системы MS Office. 

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• MS Word,  
• MS Power Point 
• MS Excel 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины  
Используется система LMS. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/94050/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/665/source:default
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий и представления студентами результатов учеб-

ных научных исследований используется компьютер с установленным программным обеспе-
чением для демонстрации презентаций и проектор. 
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