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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» является дать необхо-

димые знания по изучению теории принятия решений, основанной на методах нечетких 

множеств и анализа иерархий, качественные методы теории принятия решений, различные 

методы оценки компетентности и согласованности мнений экспертов.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

Приобретаемые компетенции: 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» обучающиеся 

должны знать: 

основные математические модели принятия решений, виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

уметь:  

решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений;  

использовать математический язык и математическую символику при   построении ор-

ганизационно-управленческих моделей;  

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

владеть: 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки со-

стояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.9).  

Изучается в течение 3 семестра (очная форма обучения), уст., 3 – заочная форма обуче-

ния. 

Изучение дисциплины опирается на знания, сформированные в результате изучения  

дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра». Полученные знания помогут 

студентам в изучении других дисциплин направления: «Информационные системы в налого-

обложении», «Информационные технологии в финансовом анализе».   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Контактная работа: 
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очная форма обучения - 72 час. (лекции - 36 час.; практические занятия – 36 час.); экза-

мен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 72 час.  

заочная форма обучения - 14 час. (лекции - 6 час.; практические занятия – 2 часа; кон-

сультации – 6 час.);  экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся - 130 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дис-

циплины 

 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость, часы 
очная/заочная форма обучения 

Формы текущего 

контроля                

Форма промежу-

точной аттеста-

ции            
Лек 

ции 

практи-

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные  

формы  

анятий 

Самостоя-

тельная           

работа сту-

дентов 

1 Метод нечет-

ких множеств 
 8/2 8/2 

Интерактивная лекция. 

Групповой разбор 

конкретных ситуаций  

15/32 Собеседование 

2 

Метод анали-

за иерархий 
 10/2 10/2 

Лекция-визуализация с 

разбором конкретных 

ситуаций и обсужде-

нием  

 Групповой разбор 

конкретных ситуаций  

15/32 
Оценивание 

работы 

3 Методы оцен-

ки компетент-

ности и согла-

сованности 

мнений экспер-

тов 

 18/2 18/4 

Лекция-визуализация с 

разбором конкретных 

ситуаций и обсужде-

нием  

Групповой разбор 

конкретных ситуаций  

 

30/54 

Оценивание 

работы 

Собеседование 

   

  

 12/12 

Подготовка 

проверочной 

работы (ПР), 

экзамену 

Итого 3/уст.,3 семестр 36/6 36/8  72/130 Экзамен (36) 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Метод нечетких множеств  

ОПК-3  2 Метод анализа иерархий 

3 Методы оценки компетентности и согласованности 

мнений экспертов 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение ко-

торых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 
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- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники 

(проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освое-

нию материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с 

тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-

ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

4.1. Метод нечетких множеств 

1. Нечёткие множества и операции над ними. Нечёткие отношения и их свойства.  

2. Постановка задачи теории принятия решений. Нечёткое отношение предпочтения на 

множестве альтернатив. Нечёткое отношение строгого предпочтения. Степени недоми-

нируемости альтернатив. 

3. Несколько экспертных оценок на множестве альтернатив. Весовые коэффициенты для 

отношений предпочтения различных экспертов. Операции над нечеткими  отношениями. 

Решение задачи в случае нескольких экспертных оценок. 

4. Нечеткое отношение предпочтения на множестве экспертов. Максминное произведение 

отношений. Задача теории принятия решений в случае отношения предпочтения на 

множестве экспертов. Проверка согласованности мнений экспертов. 

 

4.2. Метод анализа иерархий и качественные методы 

1. Собственные значения и собственные векторы матриц. Метод анализа иерархий. Изме-

рение качества и шкала оценок. 

2. Матрица парного сравнения. Решение задачи для одного отношения попарного сравне-

ния. 

3. Решение задачи для нескольких отношениях парного сравнения. Оценка согласованно-

сти матрицы попарного сравнения. 

4. Методы повышения согласованности суждений экспертов. 

5. Сравнение решений, полученных методом нечетких множеств и методом анализа иерар-

хий. 

 

4.3. Методы оценки компетентности и согласованности мнений экспертов 

1. Методы оценки компетентности мнений экспертов.  

2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена и проверка гипотезы равенства его нулю. 

3. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла и проверка гипотезы равенства его нулю 

4. Коэффициент конкордации и его использование для проверки согласованности мнений 

экспертов. 
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5. Непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 

6. Некоторые характеристики согласованности мнений двух экспертов: коэффициент раз-

ности знаков Фехнера, меры Краскала, Кендалла, Соммерса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, пред-

ставленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного 

изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендован-

ную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и 

нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных поня-

тий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(часы) очная/ заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

36 / 48 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Са-

мостоятельная проработка тем 

24 / 70 

3 Подготовка к проверочной  работе  6 / 4 

4 Подготовка к экзамену 6 / 8 

 Итого 72 / 130 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Нечёткие множества и операции над ними. 
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2. Нечёткие отношения и их свойства. 

3. Метод нечётких множеств для одного нечёткого отношения предпочтения. 

4. Несколько нечётких отношений предпочтения на множестве альтернатив. 

5. Метод анализа иерархий (МАИ). 

6. Несколько отношений попарного сравнения на множестве альтернатив. 

7. Оценка согласованности матрицы попарных сравнений. 

8. Методы повышения согласованности суждений экспертов. 

9. Проверка согласованности в методе нечётких множеств. 

10. Сравнение решений, полученных МАИ и методом нечётких множеств. 

11. Методы оценки компетентности экспертов. 

12. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

13. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

14. Коэффициент конкордации. 

15. Некоторые меры оценки согласованности мнений двух экспертов. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Нечёткие множества и операции над ними. 

2. Нечёткие отношения и их свойства. 

3. Метод нечётких множеств для одного нечёткого отношения предпочтения. 

4. Несколько нечётких отношений предпочтения на множестве альтернатив. 

5. Метод анализа иерархий (МАИ). 

6. Несколько отношений попарного сравнения на множестве альтернатив. 

7. Оценка согласованности матрицы попарных сравнений. 

8. Методы повышения согласованности суждений экспертов. 

9. Проверка согласованности в методе нечётких множеств. 

10. Сравнение решений, полученных МАИ и методом нечётких множеств. 

11. Методы оценки компетентности экспертов. 

12. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

13. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 
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14. Коэффициент конкордации. 

15. Некоторые меры оценки согласованности мнений двух экспертов. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний 

и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний 

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисцип-

лины (в том числе ответы на практических занятиях, консультациях, семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Атте-

стованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 
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 оценки промежуточной аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные задания для проверочных работ 

1. Задача теории принятия решений с весовыми коэффициентами. 

2. Решение задачи теории принятия решений методом анализа иерархий. 

3. Нахождение отношение согласованности и коэффициента компетентности экспер-

тов. 

4. Нахождение коэффициента конкордации для оценки согласованности нескольких 

экспертов. 

Задание 1 

Решите задачу теории принятия решений с весовыми коэффициентами для нечетких от-

ношений предпочтения R1, …, R5. Таблицы из вариантов задают значения aij согласно трафа-

рету, приведенному ниже. 

R1 x1 x2 x3 x4 

x1 1 1 0,3 0,8 

x2 0 1 0,3 0,3 

x3 0,5 0,5 1 0 

x4 0,5 0,5 1 1 

 

 

R2 x1 x2 x3 x4 

x1 1 0 0,1 0,6 

x2 1 1 0,8 0,2 

x3 0,5 0,5 1 1 

x4 0,5 0,5 0 1 

R3 x1 x2 x3 x4 

x1 1 0,2 0,6 1 

x2 0,5 1 1 0,4 

x3 0,5 0 1 0,8 

x4 0 0,5 0,5 1 

 

R4 x1 x2 x3 x4 

x1 1 0,2 0,2 0 

x2 0,5 1 0 0,6 

x3 0,5 1 1 0,6 

x4 1 0,5 0,5 1 

R5 x1 x2 x3 x4 

x1 1 0,2 1 0,5 

x2 0,5 1 0,6 1 

x3 0 0,5 1 0,9 

x4 0,5 0 0,5 1 

 

 

 

 

 

Задание 2 

Решите задачу теории принятия решений методом анализа иерархий.  

W x1 x2 x3 x4 x5 

x1 1 1 3 1/3 1/2 

x2 1 1 1 5 1/2 

x3 1/3 1/3 1 2 1/3 

x4 3 1/5 1/2 1 3 

x5 2 2 3 1/3 1 

Задание 3 

Методом анализа иерархий найдите вектор приоритетов, оптимальные альтернативы, 

отношение согласованности и коэффициент компетентности. 

 

 1 8 6 2 9  

 1/8 1 1/3 2 2  

 1/6 3 1 1/2 2  

 1/2 1/2 2 1 9  

 1/9 1/2 1/2 1/9 1  
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Задание 4 

Найдите коэффициент конкордации для семи экспертов, оценивающих восемь альтерна-

тив.  

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

e1 1 2 3,5 5 3,5 7 6 8 

e2 1 2,5 2,5 4 5 6 8 7 

e3 1 2 3,5 3,5 5,5 5,5 7 8 

e4 3 5 6 4 2 1 7,5 7,5 

e5 1 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 8 6,5 

e6 1 3,5 2 3,5 6 5 7,5 7,5 

e7 1 2 3 4 5,5 5,5 7 8 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Характеристической функцией  )(1 xA  задается: 

1) Объединение множеств A  и B ; 

2) Пересечение множеств A  и B ; 

3) Разность множеств A  и B ; 

4) Дополнение множества A  к множеству B . 

 

2. Разность нечетких множеств A  и B  задается функцией… 

1) )0),()((max xx BA ; 

2) )1),()((max xx BA ; 

3) )0),()((min xx BA ; 

4) )1),()((min xx BA . 

 

3. Отношением на множестве X  называется функция: 

1) 1;1:),( XXyxR , ставящая в соответствие паре ),( yx  0, если x  и y не состоят в 

отношении R  и 1, если x  и y  состоят в отношении R ; 

2) 1;0:),( XXyxR , ставящая в соответствие паре ),( yx  0, если x  и y не состоят в 

отношении R  и 1, если x  и y  состоят в отношении R ; 

3) 1;0:),( XXyxR , ставящая в соответствие паре ),( yx  -1, если x  и y не состоят в 

отношении R  и 1, если x  и y  состоят в отношении R ; 

4) 1;0:),( XXyxR , ставящая в соответствие паре ),( yx  0, если x  и y состоят в от-

ношении R  и 1, если x  и y  не состоят в отношении R ; 

 

4. Нечеткое отношение R  называется рефлексивным, если для любого Xx … 

1) 1),( xxR ; 

2) 0),( xxR ; 

3) 1),( xxR ; 

4) 1),( xxR . 

 

5. Если для любого Xx  0),( xxR , то нечеткое отношение R… 

1) Рефлексивное; 
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2) Антирефлексивное; 

3) Симметричное; 

4) Ни симметричное, ни антисимметричное. 

 

6. Нечеткое отношение R  транзитивно, если для любых Xzyx ,, … 

1) )),(),,(min(),( yzzxyx RRR ; 

2) )),(),,(max(),( yzzxyx RRR ; 

3) )),(),,(min(),( yzzxyx RRR ; 

4) )),(),,(min(),( yzzxyx RRR . 

7. Нечетким множеством называется … 

1) Пара ))(,( xA A ,где A некоторое множество, а 1;1:)( AxA ; 

2) Пара ))(,( xA A ,где A некоторое множество, а 1;1:)( AxA ; 

3) Пара ))(,( xA A ,где A некоторое множество, а 0;1:)( AxA ; 

4) Пара ))(,( xA A ,где A некоторое множество, а 1;0:)( AxA . 

 

8. Если для любых ),(),(,, xyyxXyx RR
, то  нечеткое отношение R  … 

1) Антирефлексивное; 

2) Антисимметричное; 

3) Симметричное; 

4) Транзитивное. 

 

9. Нечеткое отношение предпочтения ),( ji xx  является … 

1) Рефлексивным; 

2) Антирефлексивным; 

3) Транзитивным; 

4) Антисимметричным. 

 

10. Нечеткое  отношение строгого предпочтения ),( ji
S xx  находится по формуле: 

1) ),(),( ijji xxxx ; 

2) ),(),( ijji xxxx ; 

3) ),(\),( ijji xxxx ; 

4) )),(),,(min( ijji xxxx . 

 

11. Нечеткое отношение строгого предпочтения ),( ji
S xx  является: 

1) Антирефлексивным и симметричным; 

2) Антирефлексивным и антисимметричным; 

3) Рефлексивным и симметричным; 

4) Рефлексивным и антисимметричным. 

 

12. Степень недоминируемости альтернатив )(н.д. ix  может быть найдена по формуле … 

1) )),(max(1 ij
S xx ; 

2) )),(max(1 ij
S xx ; 
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3) ),(\1 ij
S xx ; 

4) )),(max( ij
S xx . 

 

13. Оптимальными альтернативами  в методе нечетких множеств являются те, у которых … 

1) Степени недоминируемости равны; 

2) Степени недоминируемости максимальны; 

3) Степени недоминируемости минимальны; 

4) Степени недоминируемости не больше 0,5; 

 

14. Для метода анализа иерархий с весовыми коэффициентами общие приоритеты jw  опре-

деляются по формуле: 

1) m
jmj ww ...1

1 ; 

2) m
jmj wewe ...1

1 ; 

3) n
inii www ...21 ; 

4) m
jmj ww ...1 1

1 . 

 

15. Для матрицы парных сравнений на множестве признаков (экспертов) общие приоритеты 

альтернатив jw  определяются  по формуле: 

1) n
inii www ...21 ; 

2) m
jmj ww ...1

1 ; 

3) m
jmj wewe ...1

1 ; 

4) m
jmj wewe ...1

1 . 

 

16. Для нахождения индекса согласованности ИС  используется формула: 

1) 
n

n

1

max ; 

2) 
1

min

n

n
; 

3) 
n

nmax ; 

4) 
1

max

n

n
; 

 

17. Для нахождения отношения согласованности ОС  применяется формула: 

1) %100
ЧСС

ИС
; 

2) %100
ИС

ЧСС
; 

3) 
1

max

n

n
; 
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4) %1001
ЧСС

ИС
. 

 

18. Если матрица полностью согласована, то: 

1) 0ИС ; 

2) nmax ; 

3) nmax ; 

4) nmax . 

 

19. Если отношение согласованности равно 4%,то матрица: 

1) Плохо согласована; 

2) Хорошо согласована; 

3) Не согласована; 

4) Симметричная. 

 

20. Какие общие черты характерны для метода анализа иерархий и метода нечетких мно-

жеств? 

1) использование попарного сравнения альтернатив; 

2) использование девятибалльной шкалы оценок; 

3) использование семнадцатибалльной шкалы оценок; 

4) использование нечеткого отношения предпочтения. 

 

21. Какая шкала применяется в методе анализа иерархий? 

1) девятибалльная; 

2) семнадцатибалльная; 

3) десятибалльная; 

4) пятибалльная. 

  

22. При наличии, каких оценок альтернатив для оценки согласованности мнений двух экс-

пертов применяются коэффициенты ранговой корреляции? 

1) количественных оценок; 

2) качественных оценок; 

3) качественных и количественных оценок; 

4) в случае большого количества альтернатив. 

 

23. Формула коэффициента ранговой корреляции Спирмена имеет вид… 

1) 
nn

d i

3

i

26

; 

2) 
nn

d i

3

i

6

1 ; 

3) 
nn

d i

3

i

26

1 ; 

4) 
23

i

26

1
nn

d i
. 
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24. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена r  в случае строгой прямой связи равен… 

1) 1,5; 

2) 0; 

3) 0,5; 

4) 1. 

 

25. Чему равна сумма квадратов разностей рангов
i

2

id  для данной таблицы? 

1e  1 2 3 4.5 4.5 

2e  1.5 1.5 3.5 3.5 5 

 

1) 2; 

2) 3; 

3) 1; 

4) 2,5. 

 

26. При каком из приведенных значений  КРК Спирмена r , мнения экспертов можно считать 

хорошо согласованными? 

1) 0;  

2) 0,9; 

3) 0,5; 

4) 0,4. 

 

27. В каком случае две пары рангов );( ii qp  и );( jj qp образуют инверсию? 

1) ji pp и ji qq ; 

2) ji pp и ji qq ; 

3) ji pp и ji qq ; 

4) ji pp и ji qq . 

 

28. Формула  
)1(

4
1

nn

I
 используется для вычисления… 

1) КРК Спирмена; 

2) коэффициента конкордации; 

3) КРК Кендалла; 

4) количества инверсий. 

 

29. На каком интервале может принимать значения коэффициент ранговой корреляции Кен-

далла? 

1) [0,1]; 

2) (0,1]; 

3) (-1,1) ; 

4) [-1,1]. 

 

30. Чему равен КРК Кендалла ,если между мнения экспертов существует строгая обратная 

связь? 
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1) 1; 

2) 0; 

3) -1; 

4) 0,5. 

 

31. Сколько всего  инверсий содержит данная таблица рангов? 

 

1e  1 2 3,5 3,5 5 6 7 8,5 8,5 

2e  1,5 1,5 5,5 3,5 3,5 5,5 7,5 7,5 9 

 

1) 4; 

2) 3,5; 

3) 5; 

4) 4,5. 

 

32. Какие пары из данной таблицы образуют 0,5 инверсии? 

 

1e  1,5 1,5 3 4 5,5 8 7 5,5 9 

2e  3 1 2 4 5 6 8 7 9 

 

1) (1,5;3)и (1,5;1) ; (5,5;5)  и (5,5;7) ; 

2) (1,5;3)и (3;2) ; (5,5;5)  и (5,5;7) ; 

3) (1,5;3)и (1,5;1) ; (5,5;5)  и (5,5;7) ; (8;6)  и (7;8) ; 

4) (7;8)  и (5,5;7) . 

 

33. Формула коэффициента конкордации R имеет вид: 

1) 
nn

d i

3

i

6

1 ; 

2) 
)1(

4
1

nn

I
; 

3) 
)(

12
33 nnm

S
; 

4) 
)(

12
3 nnm

S
. 

 

34. Средняя сумма рангов альтернатив  равна… 

1) m
n

2

1
; 

2) 
m

n

2

1
; 

3) 
n

m

2

1
; 

4) m
n

2

1
. 
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35. Отклонения для альтернатив находятся по формуле… 

1) m
n

k
2

1
; 

2) n
m

k
2

1
; 

3) n
n

k
2

1
; 

4) m
n

k
2

1
. 

 

36. В случае полной несогласованности мнений экспертов… 

1) суммы рангов всех альтернатив одинаковы; 

2) коэффициент конкордации равен 1; 

3) суммы рангов всех альтернатив различны; 

4) отклонения сумм рангов от среднего значения   равны 1. 

 

37. При полной несогласованности мнений экспертов все отклонения сумм рангов от средне-

го значения равны: 

1) 1; 

2) 0; 

3) -1; 

4) 2. 

 

38. При каком значении коэффициента конкордации согласованность мнений экспертов яв-

ляется наилучшей? 

1) 0,76; 

2) 0; 

3) 0,5; 

4) 0,89. 

 

39. Значимость коэффициента конкордации можно проверить с помощью … 

1) критерия Фишера; 

2) распределения Пуассона; 

3) нормального распределения; 

4) распределения Парето. 

 

40. Какое из приведенных утверждений верно? 

1) коэффициент конкордации Кендалла является обобщением КРК Кендалла; 

2) коэффициент конкордации Кендалла может принимать как положительные, так и отрица-

тельные значения; 

3) коэффициент конкордации Кендалла является обобщением КРК Спирмена; 

4) коэффициент конкордации Кендалла может принимать только отрицательные значения. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
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Основная учебная  литература: 

1. Математические методы и модели в экономике: учебник Балдин К. В., Башлыков В. Н., 

Рокосуев А. В. Флинта • 2012 год • 328 страниц  http://www.knigafund.ru/books/179070 

2. Модели и методы оптимизации : Практикум: учебное пособие  Казанская О. В., Юн С. 

Г., Альсова О. К. НГТУ • 2012 год • 204 страницы http://www.knigafund.ru/books/185844 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гончаренко Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебное пособие. – 

М.: Кнорус, 2013. – 420 с. (гриф) 

2. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник для вузов. – 7-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 

2005. – 479 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

1. Методы оптимальных решений: практикум Безбородникова Р. М., Денисова С. Т., Зе-

ленина Т. А. Оренбургский государственный университет • 2015 год • 197 страниц  

2. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в экономике: учеб-

ное пособие Мастяева И. Н., Семенихина О. Н. Евразийский открытый институт • 

2011 год • 422 страницы  

3. Теория принятия решений: учебное пособие для вузов Федунец Н. И., Куприянов В. 

В. Московский государственный горный университет • 2005 год • 218 страниц  

4. Математика для бакалавров : Универсальный курс для студентов гуманитарных на-

правлений: учебное пособие  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Межвузовский образовательный портал http://edu-on.ru/predmet/metody-optimalnyx-

reshenij-2-2fkbu/ 

2. www.finam.ru  

3. www.rts.ru  

4. www.micex.ru  

5. http://export.rbc.ru  
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

http://www.knigafund.ru/books/179070
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/36111
http://www.knigafund.ru/authors/36112
http://www.knigafund.ru/books/185844
http://www.knigafund.ru/authors/41060
http://www.knigafund.ru/authors/41061
http://www.knigafund.ru/authors/41061
http://www.knigafund.ru/authors/41062
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/183338
http://www.knigafund.ru/authors/39225
http://www.knigafund.ru/authors/39381
http://www.knigafund.ru/authors/39382
http://www.knigafund.ru/authors/39382
http://www.knigafund.ru/books/186104
http://www.knigafund.ru/books/186104
http://www.knigafund.ru/authors/40528
http://www.knigafund.ru/authors/40529
http://www.knigafund.ru/books/176474
http://www.knigafund.ru/authors/34389
http://www.knigafund.ru/authors/34390
http://www.knigafund.ru/authors/34390
http://www.knigafund.ru/books/179571
http://www.knigafund.ru/books/179571
http://www.finam.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.micex.ru/
http://export.rbc.ru/
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уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-

ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-
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ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-

блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007,  (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презента-

ций. ИПС Гарант 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


