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Введение
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это
планируемая учебная и научная работа, выполняемая по
заданию преподавателя под его методическим и научным
руководством.
СРС по дисциплине «Теории принятия решений»
включает:
- подготовка к практическим занятиям по методическому указанию для выполнения самостоятельной работы
по дисциплине «Теория шкал»;
- выполнение индивидуальных заданий в соответствии с требованиями, установленными в нормативных
документах на текстовые документы;
- выполнение контрольной работы для студентов
заочной формы обучения в соответствии с требованиями,
установленными в нормативных документах на текстовые
документы.
Контрольная работа выдается на установочной
лекции предусмотренной учебным планом.
1 Самостоятельная проработка тем лекции (конспектирование лекционного материала)
Прочитать конспекты лекции по темам и рекомендуемую литературу по каждой теме:
- введение в теорию принятия решений1, 5-9,11-12;
- принятие решений при различных типах задач1, 5-9,1112;
- вероятностно-статистические методы описания неопределенностей в теории принятия решений1, 5-9,11-12;
- описание неопределенностей с помощью теории нечетких множеств8;
- методы принятия решений. Простые методы принятия
решений.Оперативные приемы принятия решений. Декомпози4

ция задач принятия решения.1, 5-9,11-12;
методы
принятия
решений.
Вероятностностатистические методы принятия решений. Экспертные методы
принятия решений.1, 5-9,11-12;
- моделирование в теории принятия решений. Основы моделирования. Принятие решений на основе моделей обеспечения качества1, 5-9,11-12;
- моделирование и оценка результатов взаимовлияний
факторов.1, 5-9,11-12.

В случае необходимости лекционный материал дополнить, доконспектировать.
2 Подготовка к практическим занятиям
2.1 Подготовка к практическому занятию № 1
«Примеры задач принятия решения».
Прочитать лекцию «Введение в теорию принятия решений» и лекцию № 2 «Принятие решений при различных типах задач».
Ознакомиться с примерами принятия решений по
различным ситуационным задачам принятия решений. Посмотреть какие риски могут возникать при принятии неверного решения. Ознакомиться, какие приняты методы
принятия решений. Прочитать основные виды задач принятия решений.
Вопросы самоконтроля
1. Дайте определение следующим понятиям:
- принятие решений;
- выбор альтернативы;
- альтернатива;
- критерий.
Задачи принятия решение.
2. Перечислить основные виды задач принятия решений.
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2.2 Подготовка к практическому занятию № 2
«Проверка гипотез».
Ознакомиться с ранговыми критериями проверки
гипотез: критерий серий, критерий Уилкоксона-Манна,
Критерий Вальда-Волфовитца (критерий случайности явления). Критерий Вилкоксона и проверка гипотезы об однородности двух выборок, Критерий Бартелса, Критерий
Зигеля-Тьюки (Критерий Сижела-Тьюки) по материалам,
выданным преподавателем.
Вопросы самоконтроля
1. В чем заключается критерий серий?
2. Какие задачи можно решить с помощью вышеперечисленных критериев?
2.3 Подготовка к практическому занятию № 3
«Описания

неопределенностей
статистических методов».

с

помощью

вероятно-

Прочитать лекцию № 3 «Вероятностно-статистические
методы описания неопределенностей в теории принятия решений». Ознакомиться с аксиомой Эрроу, парадоксом Кондерсе,
методами Кемени и Борда.
Вопросы самоконтроля
1. В чем заключается парадокс Кондерсе?
2. Перечислите аксиомы Эрроу.
3. В чем заключается суть метода Кемени?
4. В чем заключается суть метода Борда.
2.4 Подготовка к практическому занятию № 4
«Описание неопределенностей с помощью теории нечеткости».
Ознакомиться с примером описания неопределенности с помощью теориинечетких множеств[8. (стр. 462467)].
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Вопросы самоконтроля
1. Приведите пример описания неопределенности с
помощью нечеткого множества.
2. Как определяется среднее значение нечеткого
множества?
3. Напишите функцию принадлежности.
2.5 «Подготовка к практическому занятию № 5 «Простые методы принятия решений.
Ознакомиться с простыми методами принятия решений [8. (стр. 494-467)]. Прочитать основные приемы принятия решений: письменное описание, формализация описания ситуации; декомпозицию задач принятия решений.
Вопросы самоконтроля
1. Попробуйте принять решение о покупке необходимого вам объекта с помощью письменного описания ситуации.
2. Попробуйте принять решение о покупке необходимого вам объекта с помощьюформализации описания
ситуации.
3. В чем заключается декомпозиция задач принятия
решений.
2.6 Подготовка к практическому занятию № 6
«Вероятностно-статистические и экспертные методы принятия решений».
Ознакомиться с вероятностно-статистические и экспертные методы принятия решений[8. (стр. 574-670)]. Прочитать
основные эконометрические методы принятия решений,
принятие решений в условиях риска и инфляции, эконометрические методы в контроллинге, статистика объектов
нечисловой природы.
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Вопросы самоконтроля
1. Что такое эконометрика?
2. В чем заключаются эконометрические методы?
3. Почему необходима эконометрическая поддержка
принятиярешений в контроллинге?
4. Почему необходимо использование экспертных
оценоквконтроллинге?
2.7 Подготовка к практическим занятиям № 7
«Статистический контроль качества продукции и услуг».
Прочитать материалы про статистические контроль
качества продукции [8 (стр. 946-983)], а также нормативные документы про статистический контроль качества
продукции [2-4].
Вопросы самоконтроля
1. Перечислите законы распределения случайной величины.
2. Как называется графическое представление распределения частот для количественного признака, образуемое соприкасающимися прямоугольниками, основаниями
которых служат интервалы классов, а площади пропорциональны частотам этих классов?
3. Перечислите виды контроля.
4. В чем заключается метод контроля по альтернативному [качественному] признаку?
5. В чем заключается метод контроля по количественному признаку?
2.8 Подготовка к практическим занятиям № 8
«Принятие решений при статистическом контроле
качества продукции и услуг».
Прочитать п. 7. Правили принятия решений по результатам статистического приемочного контроля ГОСТ Р
50779.50-95. «Статистические методы. Приемочный кон8

троль качества по количественному признаку. Общие требования».
Вопросы самоконтроля
1. Что такое «риск поставщика»?
2. Что такое «риск потребителя»?
3. Правила принятия решений при контроле поставщика по методу доверительных границ.
4. Правила принятия решений при контроле поставщика по методу толерантных границ.
5. В каких случаях применяют метод проверки гипотез?
6. Перечислитеспособы включения резерва.
3 Индивидуальное задание (контрольная работа
для студентов заочного обучения)
Выбрать объект контроля (для каждого студента отдельная продукция, например, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, болт высокопрочный и т.д.).
По результатам контроля качества продукции определить неопределенности измерений. Выбрать метод принятия решений и определить качество решений.
Обосновать выбор метода принятия решений.
При выполнении индивидуального задания прочитать
и рекомендуемую литературу[1-15] по выбранной тематике.
3.1 Методические рекомендации по написанию
индивидуального задания (контрольной работы)
Методические рекомендации по написанию индивидуального задания (контрольной работы для студентов
заочного обучения), требования к оформлению контрольных работ и методика выполнения работ прописаны в Методических рекомендациях по организации и изучения
дисциплины «Теория принятия решений».
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3.3 Методика выполнения работы
Основная часть контрольной работы состоит из 3
разделов:
1. Реферативный текст по темам, предложенным
магистром или преподавателем.
Все виды самостоятельной работы оцениваются по
следующим показателям:
- соответствие содержания выбранной теме исследования;
- новизна информации;
- аргументированность выводов и заключений автора.
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