
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория принятия решения» 

для направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 

направленность (профиль) образовательной программы   

«Электроэнергетические системы и сети» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: формирование целостного мышления, основанного на понима-

нии того, что такое система и системный подход, системные принципы и их воплощение в 

системном подходе, каковы особенности структуры и поведения системы, как вырабаты-

вать стратегию действий, выявлять приоритеты решения задач, приобретение магистран-

тами навыков формализованного описания систем и самостоятельного применения си-

стемного подхода в электроэнергетике. 

Задачи дисциплины: 

 Получение знаний в области теории систем и системного подхода. 

     Изучение основных типов математических моделей систем и их иерархий. 

 Овладение методами выбора решений по развитию систем электроэнергетики 

или управлению их функционированием. 

 Овладение методами разработки сценариев системного анализа проблем. 

     Формирование системных и профессиональных навыков по анализу структуры и 

описанию электроэнергетических систем, выбору решений при их функционировании. 

 Овладение методами теории систем и системного анализа. 

 Формирование навыков по применению системного подхода в электроэнергети-

ке. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

ИД-1УК-1. Анализирует проблемную ситуа-

цию и осуществляет её декомпозицию на 

отдельные задачи. 

ИД-2УК-1. Вырабатывает стратегию реше-

ния поставленной задачи. 

ИД-3УК-1. Формирует возможные варианты 

решения задач. 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) об-

щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Планирование ОПК-1. Способен 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать критерии оценки 

ИД-1ОПК-1. Формулирует цели и задачи 

исследования. 

ИД-2ОПК-1. Определяет последователь-

ность решения задач. 

ИД-3ОПК-1. Формулирует критерии при-

нятия решения. 

 

 



3. Содержание дисциплины 

Основные понятия теории систем и системного анализа. Структурный анализ. Вы-

явление и анализ проблемной ситуации. Структурный анализ электроэнергетических си-

стем. Поведение систем. Описание систем. Выбор решений в теории систем. Системный 

анализ как общенаучный метод. Информация и энтропия. Применение методов системно-

го анализа при исследовании электроэнергетических систем. 


