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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1). 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю) 

Способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия 

линейного программирования; графические методы 

решения задачи линейного программирования; 

симплекс-метод решения задачи линейного 

программирования; методы решения задач 

целочисленного программирования; методы решения 

транспортных задач; основные понятия теории игр; 

графический метод решения игровых задач; правила 

решения матричных игр. 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: производить оценку 

качества полученных решений прикладных задач; 

решать задачи линейного программирования 

графическим и симплекс-методом; строить модели 

открытых и закрытых транспортных задач методами 

северо-западного угла и наименьших затрат; упрощать 

игровые задачи путем исключения дублирующих и 

заранее невыгодных стратегий; решать матричные 

игровые задачи различными методами. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: знаниями о значении 

теории игр и исследования операций, ее месте в 

системе фундаментальных наук и роли в решении 

практических задач; знаниями об основных типах 

задач, возникающих в процессе разрешения 

конфликтных ситуаций; методами решения задач 

линейного программирования, решения транспортных 

задач линейного программирования, решения игровых 

задач различными методами; стандартными 

алгоритмами решения типовых задач теории игр. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: математический анализ, алгебра, геометрия, теория 

вероятностей и математическая статистика, методы оптимизации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе  в 7 семестре для очной формы обучения. 



Дисциплина изучается на 2 курсе  в 3 семестре для заочной формы обучения. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

(ускоренное 

обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 37,2 17,7 

лекций 18 8 

практических  8 

лабораторных 18  

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы, в том числе: 1,2 1,7 

выполнение курсовых работ   

выполнение контрольных работ   0,5 

консультации перед экзаменом   

прием экзамена (зачета) 1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 72 119 

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8 7,3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Прямоугольные игры 8  8 30 

1.1. 
Линейное программирование: 

методы и приложения. 
2   14 



1.2. Прямоугольные игры. 6  8 16 

2 Игры в развернутой форме 10  10 42 

2.1. Игры в развернутой форме 6  10 32 

2.2. Кооперативные игры. 4   10 

 ИТОГО 18  18 72 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Прямоугольные игры 4 4  50 

1.1. 
Линейное программирование: 

методы и приложения. 
2 2  20 

1.2. Прямоугольные игры. 2 2  30 

2 Игры в развернутой форме 4 4  69 

2.1. Игры в развернутой форме 2 2  39 

2.2. Кооперативные игры. 2 2  30 

 ИТОГО 8 8  119 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Прямоугольные игры 

1.1. 

Линейное 

программирование: 

методы и 

приложения 

Понятие модели. Классификация экономико-математических моделей. 

Оптимизационные модели. Примеры содержательных постановок задач 

линейного программирования. Формы задач линейного программирования. 

Графический метод решения задач линейного программирования. 

Основные теоремы линейного программирования. Симплекс-метод. 

Двойственные задачи линейного программирования. Метод 

искусственного базиса. 

1.2. Прямоугольные 

игры 

Терминология и классификация игр. Основные понятия теории игр. 

Определение прямоугольных игр. Прямоугольные игры с седловыми 

точками. Смешанные стратегии. Геометрическое обоснование. Теорема 

Неймана. Основная теорема для произвольных прямоугольных игр. 

Свойства оптимальных стратегий. Графический метод решения 



прямоугольных игр. Множество решений. Определение всех решений. 

Метод приближенного определения цены игры. 
2 

Игры в развернутой форме 

2.1. Игры в развернутой 

форме 

Нормальная и развернутая формы. Графическое представление. 

Информационные множества. Случайные ходы. Игры с числом игроков 

больше двух. Ограничения, накладываемые на информационные 

множества. Общая теория игр в развернутой форме. Общее определение 

конечных игр. Игры с полной информацией. Точки равновесия. Игры с 

идеальной памятью и стратегии поведения. Игры с бесконечным числом 

стратегий. 

2.2. 
Кооперативные игры 

Классические кооперативные игры. Решение по Нейману-Моргенштерну. 

Игры с обязательными соглашениями. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Прямоугольные игры 

1.1. 

Линейное 

программирование: 

методы и 

приложения. 

Формы задач линейного программирования. Графический метод решения 

задач линейного программирования. Двойственные задачи линейного 

программирования. Транспортные задачи. Критерий оптимальности 

базисного распределения поставок. 

1.2. Прямоугольные 

игры. 

Прямоугольные игры с седловыми точками. Смешанные стратегии. 

Свойства оптимальных стратегий. Соотношения превосходства. 

Множество решений. 
2 

Игры в развернутой форме 

2.1. Игры в развернутой 

форме. 

Случайные ходы. Игры с числом игроков больше двух. Общая теория игр в 

развернутой форме. Игры с полной информацией. Игры с идеальной 

памятью и стратегии поведения. Игры с бесконечным числом стратегий. 

2.2. Кооперативные 

игры. 

Классические кооперативные игры. С-ядро. Решение по Нейману-

Моргенштерну. Постановки задач, сводящихся к кооперативной игре. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Прямоугольные игры 

1.1. 
Лабораторная работа №1. 

Определение седловых 

точек матрицы. 

Определение прямоугольных игр. Прямоугольные игры с седловыми 

точками. Платежная матрица. Цена игры. Программная реализация. 

1.2. 
Лабораторная работа №2. 

Соотношения 

превосходства. 

Методы упрощения платежной матрицы. Соотношения превосходства. 

Программная реализация. 

2 
Игры в развернутой форме 

2.1. 
Лабораторная работа №3. 

Метод приближенного 

определения цены игры. 

Метод приближенного определения цены игры. Программная 

реализация. 

 



5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к лабораторным работам. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-

методической литературы, представлен ниже. 

 
Наименование тем на самостоятельное изучение 

 

1 Выпуклая линейная комбинация. 

2 Теорема Неймана. Решение игры 2x2  в смешанных стратегиях. 

3 Игры n лиц с нулевой суммой. 

4 Вектор Шепли. Постановка задач, сводящихся к арбитражной схеме. 

5 Открытая модель транспортной задачи. 

6 Распределительный метод решения транспортной задачи. 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. Лемешко Б.Ю. Теория игр и исследование операций / Б.Ю. Лемешко. – Новосибирск: 

НГТУ, 2013. – 167 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871 (28.08.2018) 

2. Шелехова, Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие / Л.В. Шелехова. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 119 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522 (28.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522


6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине(модулю) 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для 

формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1) 

1этап: Знания  

Отсутствие 

знаний 

особенностей 

сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

современных 

научных 

исследований 

по теории игр 

 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных 

современных 

научных 

исследований по 

теории игр 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

знание 

особенностей 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных 

современных 

научных 

исследований по 

теории игр 

Успешное знание 

особенностей 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных 

современных 

научных 

исследований по 

теории игр, 

знание методов 

решения задач 

теории игр, 

способов 

упрощения матриц 

стратегий 

 

Контрольные 

работы 

2этап: Умения Отсутствие 

умений 

упрощать 

игровые 

задачи путем 

исключения 

дублирующих 

и заранее 

невыгодных 

стратегий 

Фрагментарные 

умения применять 

способы 

упрощения 

платежных матриц 

и умение 

представлять 

задачу в виде 

дерева игры 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение применять 

методы решения 

задач теории игр к 

разнообразным 

прикладным 

задачам 

Умение применять 

методы решения 

задач теории игр к 

разнообразным 

прикладным 

задачам 

Лабораторные 

работы 



3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

применения 

стандартных 

алгоритмов 

решения 

типовых задач 

теории игр 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач линейного 

программирования 

и задач теории игр 

 

Вполне уверенное 

владение методами  

решения задач 

линейного 

программирования,  

графическим и 

симплекс-методом, 

методами 

упрощения 

платежных матриц 

Уверенное 

владение методами  

решения задач 

линейного 

программирования,  

графическим и 

симплекс-методом, 

методами 

упрощения 

платежных матриц 

Тесты 

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания». 

Контрольная работа №1 

1 вариант 

1. Решить задачу (найти стратегии поведения игроков и цену игры): 

3 4 12

8 5 3

 
 
 

. 

2. Первый игрок получает одну из карт Ст и Мл с равными вероятностями, а затем 

может или "сделать ставку" или "спасовать". Если первый делает ставку, то второй 

может "спасовать" и потерять   или "уравнять игру", и выиграть или потерять   в 

зависимости от того, имеется ли на руках у первого игрока карта Мл или Ст. Если 

первый игрок пасует, то второй может также пасовать, что дает выигрыш 0, или 

сделать ставку, выигрывая  , если у первого игрока карта Мл, и теряя  , если у 

первого игрока старшая карта. 

Решить задачу при 1 , 2 . 

3. Сформулировать задачу и решить ее, используя метод упрощения платежной 

матрицы. 

 

2 вариант 

1. Решить задачу (найти стратегии поведения игроков и цену игры): 

1 15 14 4

12 6 7 9

8 10 11 5

13 3 2 16

 
 
 
 
 
 

. 

2. Рассмотреть игру, в которой участвуют государство и налогоплательщик. Доход 

налогоплательщика равен 5 единицам. Государство выбирает уровень подоходного 

налога: высокий (В=40%) либо низкий (Н=20%). Налогоплательщик может честно 

заплатить налог, а может уклониться от его уплаты. Если он решает не платить 

налоги, то с вероятностью 50% налоговые органы обнаруживают это и заставляют 

его заплатить весь налог и дополнительно внести в казну штраф в размере 1 

единица. Выигрыш государства – это ожидаемый объем налоговых поступлений, а 

выигрыш налогоплательщика – его ожидаемый  доход (после уплаты всех налогов 

и штрафов). Постройте матрицу игры и найдите ее решение. 

3. Сформулировать задачу и решить ее, используя метод приближенного определения 

цены игры. 



 

3 вариант 

1. Решить задачу (найти стратегии поведения игроков и цену игры): 

8 3 4

1 5 9

6 7 2

 
 
 
 
 

. 

2. Два конкурирующих продавца мороженого независимо выбирают места для своих 

ларьков на улице длиной 2 км. Цена у обоих продавцов составляет $0.30 за 

порцию. Потребители равномерно распределены вдоль всей улицы. Прохождение 1 

км пешком эквивалентно затрате $0.20. Покупатель готов заплатить за мороженое 

$1.00. Если расстояния до ларьков одинаковы (в частности, если ларьки находятся 

в одной точке), то место покупки выбирается случайно и равновероятно. Найти все 

равновесные расположения ларьков (в чистых стратегиях). 

3. Сформулировать задачу и решить ее, используя метод приближенного определения 

цены игры. 

 

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

1. По приведенному дереву игры сформулировать задачу и решить ее. 

 

2. Ход I. Игрок Р1 выбирает число х из множества {1, 2}. 

Ход II. Выбирается число у из множества {1, 2} посредством случайного механизма 

такого, что вероятность выбора единицы равна 
1
/5 (следовательно, 

вероятность выбора двойки равна 
4
/5). 

Ход III. Если на втором ходу выбрана единица, то на текущем ходу Р2, зная 

значения x и y, выбирает число z из множества {1, 2}; если же на втором 

ходу было выбрано 2, то текущий ход делает P1, который, зная значения х 

и у, выбирает число z из множества {1, 2}. 

Изобразить дерево игры и информационные множества. Определить оптимальные 

стратегии поведения игроков, введя в рассмотрение свои платежные функции M. 

 

 



2 вариант 

1. По приведенному дереву игры сформулировать задачу и решить ее. 

 

2. Ход I. Бросается монета. 

Ход П. Игрок Р1, не зная, выпала ли монета гербом или решкой, выбирает число х из 

множества {1, 2}. 

Ход III. Игрок Р2, не зная исхода бросания монеты, но зная, какое число х было 

выбрано на втором ходу, выбирает число у из множества {1, 2}. 

Изобразить дерево игры и информационные множества. Определить оптимальные 

стратегии поведения игроков, введя в рассмотрение свои платежные функции M. 

 

3 вариант 

1. По приведенному дереву игры сформулировать задачу и решить ее. 

 

2. Дана игра двух лиц, в которой Р1 – один человек, а Р2 – команда из двух человек А и 

В. Эти три человека изолированы друг от друга в отдельных комнатах и во время 

игры не могут сообщаться между собой. В начале партии судья входит в комнату, в 

которой находится P1 и предлагает ему выбрать число х из множества {1, 2}. Если 

Р1 выбирает 1, то судья идет в комнату, в которой находится А, и предлагает ему 

выбрать число у из множества {1, 2}; если же Р1 выбирает 2, судья идет в комнату, в 

которой находится В, и предлагает ему выбрать число у из множества {1, 2}. После 

того как было выбрано у, судья идет в комнату, в которой находится другой член 

команды Р2, и предлагает ему выбрать число z из множества {1, 2}. После того как 

выбраны три числа, Р2 платит игроку Р1 сумму М(х, у, z), где М определено 

следующим образом: 

М(1, 1, 1) = 0,     M(2, 1, 1)=4,   М (1, 1, 2) = 2,   M(2, 1, 2)=0, 

М(1, 2, 1) = 6,    М{2, 2, 1) = 5,  М(1, 2, 2) = 8,    М (2, 2, 2) = 6. 



Изобразить дерево игры и информационные множества. Определить оптимальные 

стратегии поведения игроков. 

Контрольные вопросы 

 

Тема 1. Линейное программирование: методы и приложения. 

1. Каковы основные цели моделирования? 

2. Что представляет собой математическая модель экономического объекта? 

3. Каков алгоритм построения экономико-математической модели? 

4. Перечислите основные классы экономико-математических моделей. 

5. В чем заключается задача линейного программирования? 

6. Что такое двойственная задача линейного программирования? 

7. Что представляет собой стандартная форма задачи линейного 

программирования? 

8. Как осуществляется переход от стандартной формы задачи линейного 

программирования к канонической? 

9. В каком случае целесообразно использовать графический метод решения 

задачи линейного программирования? 

10. Сформулировать теорему об альтернативном оптимуме. 

11. Каков алгоритм реализации симплекс-метода? 

12. Каков экономический смысл первой теоремы двойственности? 

13. В чем суть метода потенциалов при решении транспортных задач? 

14. Как вы понимаете высказывание «открытая транспортная задача»? 

 

Тема 2. Прямоугольные игры. 

1. Что такое верхняя и нижняя цена игры? 

2. В каком случае стратегия игрока называется оптимальной? 

3. Что такое седловая точка? 

4. Как называется вероятностная комбинация чистых стратегий? 

5. Сформулировать теорему Неймана для конечных антагонистических игр. 

6. На чем основан метод приближенного определения цены игры? 

7. Как свести матричную игру к задачам линейного программирования? 

8. Что такое присоединенная матрица? 

9. Сформулировать метод нахождения всех решений прямоугольной игры. 

10. Какая стратегия называется наилучшей? 

 

 

Тема 3. Игры в развернутой форме. 

1. Какие игры называются конечными? 

2. Что представляет собой игра в нормальной форме? 

3. Привести пример игры в развернутой форме. 

4. Что такое информационное множество? 

5. Всегда ли матрица игры с полной информацией имеет седловую точку? 

6. Какие ограничения накладываются на информационные множества? Почему? 

7. Приведите общее определение конечных игр. 

8. Какая  игра называется игрой с нулевой суммой? 

9. Что представляют собой игры с полной информацией? 

10. Что представляют собой игры с идеальной памятью? 

11. Охарактеризуйте игры с бесконечным числом стратегий. 

12. Что представляют собой игры n лиц с нулевой суммой? 

 

Тема 4. Кооперативные игры. 



1. Что такое кооперативная игра? 

2. Что такое коалиции игроков? 

3. В каком случае характеристическая функция игры называется 

супераддитивной? 

4. В каком случае игра называется существенной? 

5. Запишите условие индивидуальной рациональности. 

6. Какие свойства справедливы для эквивалентных игр? 

7. Как называется множество недоминируемых дележей кооперативной игры? 

8. В чем состоит специфика игр с обязательными соглашениями? 

9. Кем была сформулирована система аксиом, позволяющая найти арбитражное 

решение неантагонистического конфликта? 

10. Что означает оптимальность по Парето? 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет, задачи и основные понятия теории игр, классификация игр. 

2. Определение прямоугольных игр. Прямоугольные игры с седловыми точками. 

3. Платежная матрица. Цена игры. Принципы максимина и минимакса. 

Стратегическая седловая точка. 

4. Оптимальные стратегии и их выбор. Принцип осторожности. 

5. Смешанные стратегии. Чистые стратегии игрока. Оптимальные смешанные 

стратегии. 

6. Смешанные стратегии. Геометрическое обоснование.  Понятие выпуклой линейной 

комбинации. 

7. Основная теорема для произвольных прямоугольных игр. 

8. Оптимальные стратегии. Свойства оптимальных стратегий. 

9. Соотношения превосходства. Обоснование метода. 

10. Графический метод решения прямоугольных игр. Случай множественности 

оптимальных стратегий. 

11. Приведение матричной игры к задачам линейного программирования. Симплекс-

метод. 

12. Решения прямоугольных игр. Множество решений. 

13. Основные свойства матриц. 

14. Метод приближенного определения цены игры. 

15. Игры в развернутой форме. Нормальная и развернутая формы. 

16. Игры в развернутой форме. Графическое представление. Информационные 

множества. Случайные ходы. 

17. Игры с числом игроков больше двух. Примеры реализации таких игр. Графическое 

представление. Ограничения, накладываемые на информационные множества. 

18. Игры с полной информацией. Примеры игр с полной информацией. 

19. Игры с идеальной памятью и стратегии поведения. 

20. Игры с бесконечным числом стратегий. 

21. Кооперативные игры. Классические кооперативные игры. Условие 

индивидуальной рациональности. 

22. С-ядро. Решение по Нейману-Моргенштерну. 

23. Игры с обязательными соглашениями. Вектор Шепли. 

24. Примеры содержательных постановок задач, сводящихся к антагонистическим 

играм. 

25. Решение задачи линейного программирования графическим методом. 

26. Преобразование условий задачи линейного программирования для составления 

симплекс-таблиц. Правила заполнения симплекс-таблицы. 



27. Транспортные задачи: алгоритм поиска допустимого решения задачи линейного 

программирования. 

28. Экономико-математическая модель транспортной задачи. 

29. Нахождение первоначального базисного распределения поставок. Метод северо-

западного угла.  

30. Критерий оптимальности базисного распределения поставок. 

31. Распределительный метод решения транспортной задачи. 

32. Открытая модель транспортной задачи. 

 

Лабораторные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умения». 

 

Лабораторная работа № 1. 

Определение седловых точек матрицы 

 

Написать программу на одном из языков программирования, содержащую 

необходимый пользовательский интерфейс для решения приведенной ниже задачи. 

Задание: 

1. Составить программу, позволяющую находить в заданной матрице размером m n  

седловые точки, или выдавать сообщение об отсутствии таковых. 

2. Дополнить программу, с целью получения при ее использовании матрицу размером 

m n , содержащую указанное количество седловых точек. 

 

 

Лабораторная работа № 2. 

Соотношения превосходства 

 

Написать программу на одном из языков программирования, содержащую 

необходимый пользовательский интерфейс для упрощения платежных матриц 

приведенных ниже задач. 

 

Задача1.  

Завод выпускает скоропортящуюся продукцию, которую может: 

А1 – сразу отправить потребителю; 

А2 – отправить на склад для хранения; 

А3 – подвергнуть дополнительной обработке для длительного хранения. 

Потребитель, в свою очередь, может приобрести продукцию: 

В1 – немедленно; 

В2 – в течение небольшого периода; 

В3 – после длительного периода времени. 

В случае стратегий А2 и А3 завод несет дополнительные затраты на хранение и обработку 

продукции, которые не требуются для А1. Однако при А2 следует учесть возможные 

убытки из-за порчи продукции, если потребитель выберет стратегии В2 или В3. 

Определить оптимальные пропорции продукции для применения стратегий А1, А2, А3, 

руководствуясь минимальным критерием при матрице затрат, представленной в таблице: 

Bj 

Ai 
В1 В2 B3 



A1 2 5 8 

A2 7 6 10 

A3 12 10 8 

 

Задача 2. 

Торговая фирма разработала несколько вариантов плана продажи товаров на предстоящей 

ярмарке с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и спроса покупателей. Показатели 

дохода даны в таблице. Определить оптимальный план продажи. 

 

Кj 

Пi 
К1 К2 К3 К4 

П1 8 4 9 2 

П2 2 8 3 4 

П3 1 2 3 8 

 

Задача 3. 

Пусть предприятие выпускает три вида продукции Ai, ,3,1i  получая при этом прибыль, 

зависящую от спроса, который может находиться в состояниях Bj, .3,1j  Элементы 

платежной матрицы характеризуют прибыль, которую получит предприятие при выпуске 

i-ой продукции в j-ом состоянии спроса. Определить оптимальные пропорции 

выпускаемой продукции, гарантирующей среднюю величину прибыли в любом состоянии 

спроса, считая его неопределенным. 

 

Ai        Bj В1 В2 B3 

A1 3 6 8 

A2 9 4 2 

A3 7 5 4 

 

Задача 4. 

Первый игрок ведет стрельбу по цели, которая может находиться в одной из трех точек: 

либо в концах отрезка [B,D] длины 2, либо в его середине C. Первый игрок выбирает 

точку прицела B, C или D. Пусть d – расстояние от точки прицела до положения цели, а 

вероятности ее поражения равны 1, а, 0 для расстояний d=0, 1, 2 соответственно. 

Выигрыш первого игрока – вероятность поражения цели. Требуется определить 

оптимальную стратегию стрельбы в зависимости от значения параметра (0,1)a . 

 

Задача 5. 

Первому игроку поставлена задача прорыва тремя полками через два горных перевала, 

охраняемых двумя полками противника (второго игрока). Стратегия первого игрока 

1 2( , )k k X  = {(3,0), (2,1), (1,2), (0,3)} состоит в том, что 
1k  полков направляются на первый 

перевал, a 
2k  – на второй. Противник располагает аналогичными стратегиями 

1 2( , )l l Y = 

{(2,0), (1,1), (0,2)}. Полки первого игрока и противника, встретившись на перевале, 

взаимно уничтожают друг друга. Выигрышем первого игрока является общее число его 

полков, прорвавшихся через два перевала, т.е. величина    1 1 2 2max ,0 max ,0k l k l   . 

Решите матричную игру и найдите оптимальную стратегию первого игрока. Пояснить 

платежную матрицу. 

 

 

 

 



 

 

Задача 6. 

Первый игрок получает одну из карт Ст и Мл с равными вероятностями, а затем может 

или "сделать ставку" или "спасовать". Если первый делает ставку, то второй может 

"спасовать" и потерять   или "уравнять игру", и выиграть или потерять   в зависимости 

от того, имеется ли на руках у первого игрока карта Мл или Ст. Если первый игрок пасует, 

то второй может также пасовать, что дает выигрыш 0, или сделать ставку, выигрывая  , 

если у первого игрока карта Мл, и теряя  , если у первого игрока старшая карта. Решить 

задачу при 1 , 2 . Пояснить платежную матрицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 7. 

Фермер, имеющий ограниченный участок земельных угодий, может засадить его 

четырьмя различными культурами А1, А2, А3, А4. Урожай этих культур зависит главным 

образом от погоды, которая может находиться также в трех различных состояниях: В1, В2, 

В3. Фермер имеет информацию об урожайности этих культур при трех различных 

состояниях погоды: 

 

Определить пропорции, в которых фермер должен засеять имеющийся участок земли, 

чтобы максимизировать свой доход, независимо от погодных условий. 

 

Задача 8. 

Дана прямоугольная игра с матрицей A порядка m m , причем 
1, ,

1, .
ij

i j
a

i j


 

 

 Здесь 
ija  – 

компоненты матрицы. Найти решение игры в смешанных стратегиях. 

 

 

Лабораторная работа № 3. 

Метод приближенного определения цены игры 

 

Написать программу на одном из языков программирования, содержащую 

необходимый пользовательский интерфейс для решения приведенных ниже задач 

методом приближенного определения цены игры. 

 

Задача 1. 

Виды культур 

Возможные состояния погоды 
Цены 

С 
Засуха 

В1 

Нормальная 

В2 

Дождливая 

В3 

А1 20 5 15 2 

А2 7,5 12,5 5 4 

А3 0 7,5 10 8 

А4 10 12 4 6 

0 1 0 1

1 1
0 0

2 2

1 1
1 0

2 2

1 3
0 1

2 2

A

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



По приведенному дереву игры сформулировать задачу и решить ее. 

 

Задача 2. 

Ход I. Игрок Р1 выбирает число х из множества {1, 2}. 

Ход II. Выбирается число у из множества {1, 2} посредством случайного механизма 

такого, что вероятность выбора единицы равна 
1
/5 (следовательно, 

вероятность выбора двойки равна 
4
/5). 

Ход III. Если на втором ходу выбрана единица, то на текущем ходу Р2, зная 

значения x и y, выбирает число z из множества {1, 2}; если же на втором 

ходу было выбрано 2, то текущий ход делает P1, который, зная значения х 

и у, выбирает число z из множества {1, 2}. 

Изобразить дерево игры и информационные множества. Определить оптимальные 

стратегии поведения игроков, введя в рассмотрение свои платежные функции M. 

 

Задача 3. 

По приведенному дереву игры сформулировать задачу и решить ее. 

 

Задача 4. 

Ход I. Бросается монета. 

Ход П. Игрок Р1, не зная, выпала ли монета гербом или решкой, выбирает число х из 

множества {1, 2}. 

Ход III. Игрок Р2, не зная исхода бросания монеты, но зная, какое число х было 

выбрано на втором ходу, выбирает число у из множества {1, 2}. 

Изобразить дерево игры и информационные множества. Определить оптимальные 

стратегии поведения игроков, введя в рассмотрение свои платежные функции M. 

 

Задача 5. 

По приведенному дереву игры сформулировать задачу и решить ее. 



 

Задача 6. 

Дана игра двух лиц, в которой Р1 – один человек, а Р2 – команда из двух человек А и В. 

Эти три человека изолированы друг от друга в отдельных комнатах и во время игры не 

могут сообщаться между собой. В начале партии судья входит в комнату, в которой 

находится P1 и предлагает ему выбрать число х из множества {1, 2}. Если Р1 выбирает 1, 

то судья идет в комнату, в которой находится А, и предлагает ему выбрать число у из 

множества {1, 2}; если же Р1 выбирает 2, судья идет в комнату, в которой находится В, и 

предлагает ему выбрать число у из множества {1, 2}. После того как было выбрано у, 

судья идет в комнату, в которой находится другой член команды Р2, и предлагает ему 

выбрать число z из множества {1, 2}. После того как выбраны три числа, Р2 платит игроку 

Р1 сумму М(х, у, z), где М определено следующим образом: 

М(1, 1, 1) = 0,     M(2, 1, 1)=4,   М (1, 1, 2) = 2,   M(2, 1, 2)=0, 

М(1, 2, 1) = 6,    М{2, 2, 1) = 5,  М(1, 2, 2) = 8,    М (2, 2, 2) = 6. 

Изобразить дерево игры и информационные множества. Определить оптимальные 

стратегии поведения игроков. 

 

Тестовые материалы 

Перечень заданий (тест) для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения». 

Тест № 1 

1. При каких значениях α критерий Гурвица обращается в критерий Вальда?  

а) >0.  

б) =1.  

в) <0. 

 

2. В чем отличие критерия Сэвиджа от остальных изученных критериев принятия 

решения:  

а) Он минимизируется. 

б) Он максимизируется.  

в) Он не всегда дает однозначный ответ. 

 

3. Антагонистическая игра может быть задана:  

а) множеством стратегий обоих игроков и седловой точкой.  

б) множеством стратегий обоих игроков и функцией выигрыша первого 

игрока. 

 

4. Матричная игра – это частный случай антагонистической игры, при котором 

обязательно выполняется одно из требований:  



а) один из игроков имеет бесконечное число стратегий.  

б) оба игрока имеют бесконечно много стратегий.  

в) оба игрока имеют одно и тоже число стратегий. 

г) оба игрока имеют конечное число стратегий. 

 

5. Пусть матричная игра задана матрицей, в которой все элементы положительны. Цена 

игры положительна:  

а) да. 

б) нет.  

в) нет однозначного ответа. 

 

6. Цена игры всегда меньше верхней цены игры, если обе цены существуют:  

а) да. 

б) нет.  

в) вопрос некорректен. 

 

7. Оптимальная смешанная стратегия для матричной игры меньше любой другой 

стратегии.  

а) да.  

б) нет.  

в) вопрос некорректен.  

г) нет однозначного ответа. 

 

8. Цена игры существует для матричных игр в смешанных стратегиях всегда.  

а) да. 

б) нет. 

 

9.Каких стратегий в матричной игре размерности, отличной от 1*n, больше:  

а) чистых.  

б) смешанных. 

в) поровну и тех, и тех. 

 

10. Если в матрице все столбцы одинаковы и имеют вид ( 4 5 0 1), то какая стратегия 

оптимальна для 2-го игрока?  

а) первая.  

б)вторая. 

в)третья 

г) четвертая. 

 

11. Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 2*3 

(матрица может содержать любые числа)  

а) 2.  

б)3.  

в)6. 

г) 5 

 

12. Максимум по x минимума по y и минимум по y максимума по x функции выигрыша 

первого игрока:  

а) всегда разные числа, первое больше второго.  

б) не всегда разные числа; первое не больше второго.  

в) связаны каким-то иным образом. 

 



13. Могут ли в какой-то антагонистической игре значения функции выигрыша обоих 

игроков для некоторых значений переменных быть равны одному числу?  

а) да, при нескольких значениях этого числа.  

б) нет.  

в) да, всего при одном значении этого числа. 

 

14. Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го игрока, Y=(5;8)- 

множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (1;5) седловой точкой в этой игре:  

а) всегда.  

б) иногда. 

в) никогда. 

 

15. В матричной игре размерности 2*2 есть 4 седловых точки?  

а) всегда.  

б) иногда. 

в) никогда. 

 

16. Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид (0.3, 0.7), 

а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.4, 0, 0.6). Какова размерность 

этой матрицы?  

а) 2*3. 

б) 3*2.  

в) другая размерность. 

 

17. Если известно, что функция выигрыша 1-го игрока равна числу 1 в седловой точке, то 

значения этой функции могут принимать значения:  

а) любые.  

б) только положительные.  

в) только не более числа 1. 

 

18. Принцип доминирования позволяет удалять из матрицы за один шаг:  

а) целиком строки. 

б) отдельные числа.  

в) подматрицы меньших размеров.  

 

19. Вграфическом методе решения игр 2*m непосредственно из графика находят:  

а) оптимальные стратегии обоих игроков. 

б) цену игры и оптимальную стратегию 2-го игрока.  

в) цену игры и оптимальную стратегию 1-го игрока. 

 

20. График нижней огибающей для графического метода решения игр 2*m представляет 

собой в общем случае:  

а) ломаную. 

б) прямую.  

в) параболу. 

 

21. Если в антагонистической игре на отрезке [0;1]*[0;1] функция выигрыша 1-го игрока 

F(x,y) равна C(x-y)
2
, то в зависимости от C:  

а) седловых точек нет никогда. 

б) седловые точки есть всегда.  

в) третий вариант. 

 



22.Чем можно задать матричную игру:  

а) одной матрицей. 

б) двумя матрицами.  

в) ценой игры.  

 

23. В матричной игре произвольной размерности смешанная стратегия любого игрока – 

это:  

а) число.  

б) множество.  

в) вектор, или упорядоченное множество. 

г) функция. 

 

24. В матричной игре 2*2 две компоненты смешанной стратегии игрока:  

а) определяют значения друг друга. 

б) независимы. 

 

25. Биматричная игра может быть определена:  

а) двумя матрицами только с положительными элементами.  

б) двумя произвольными матрицами. 

в) одной матрицей. 

 

26. В матричной игре элемент aij представляет собой:  

а) выигрыш 1-го игрока при использовании им i-й стратегии, а 2-м – j-й стратегии. 

б) оптимальную стратегию 1-го игрока при использовании противником i-й или j-й 

стратегии.  

в) проигрыш 1-го игрока при использовании им j-й стратегии, а 2-м – i-й стратегии. 

 

27. Элемент матрицы aij соответствует седловой точке. Возможны следующие ситуации:  

а) этот элемент строго меньше всех в строке.  

б) этот элемент второй по порядку в строке.  

в) в строке есть элементы и больше, и меньше, чем этот элемент. 

 

28. В биматричной игре размерности 3*3 ситуаций равновесия бывает:  

а) не более 3.  

б) не менее 6. 

в) не более 9. 

 

29. В методе Брауна-Робинсон каждый игрок при выборе стратегии на следующем шаге 

руководствуется:  

а) стратегиями противника на предыдущих шагах.  

б) своими стратегиями на предыдущих шагах. 

в) чем-то еще. 

 

30. По критерию математического ожидания каждый игрок исходит из того, что:  

а) случится наихудшая для него ситуация.  

б) все ситуации равновозможны. 

в) все или некоторые ситуации возможны с некоторыми заданными 

вероятностями. 

 

31. Антагонистическая игра может быть задана:  

а) функцией.  

б) множеством стратегий обоих игроков и функцией выигрыша второго 



игрока.  

в) таблицей. 

 

32. Матричная игра – это случай игры, при котором обязательно выполняется одно из 

требований:  

а) один из игроков проигрывает.  

б) игроки имеют одинаковое число стратегий. 

в) перечислить стратегии каждого игрока невозможно. 

 

33. Пусть матричная игра задана матрицей, в которой все элементы отрицательны. Цена 

игры положительна:  

а) да.  

б) нет. 

в) нет однозначного ответа. 

 

34. Цена игры меньше верхней цены игры, если оба показателя существуют.  

а) да.  

б) не всегда.  

в) никогда. 

 

35. Оптимальная смешанная стратегия для матричной игры не содержит 

нулей:  

а) да.  

б) нет.  

в) вопрос некорректен. 

г) не всегда. 

 

36. Цена игры - это:  

а) число. 

б) вектор.  

в) матрица. 

 

37. Каких стратегий в матричной игре больше:  

а) оптимальных.  

б) не являющихся оптимальными.  

в) нет однозначного ответа. 

 

38. Если в матрице все строки одинаковы и имеют вид ( 12 3 0 4), то какая стратегия 

оптимальна для 1-го игрока:  

а) первая чистая.  

б) вторая чистая. 

в) какая-либо смешанная. 

 

39. Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 5*5 

(матрица может содержать любые числа) :  

а) 5.  

б)10.  

в)25. 

 

40. Пусть в антагонистической игре X=(1;2)- множество стратегий 1-го игрока, Y=(2;8)- 

множество стратегий 2-го игрока. Является ли пара (2;2) седловой точкой в этой игре:  

а) всегда.  



б) иногда. 

в) никогда. 

 

41. Бывает ли в биматричной игре (размерности 3*3) 4 ситуации равновесия?  

а) Всегда.  

б) иногда. 

в) никогда. 

 

42. Пусть в матричной игре размерности 2*3 одна из смешанных стратегий 1-го игрока 

имеет вид (0.3, 0.7), а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид ( 0.3, x, 0.5). 

Чему равно число x?  

а) 0.4. 

б) 0.2. 

в) другому числу. 

 

43. Матричная игра – это частный случай биматричной, при котором:  

а) матрицы А и В совпадают.  

б) из матрицы A можно получить матрицу В путем транспонирования. 

в) выполняется что-то третье. 

 

44. В биматричной игре элемент bij представляет собой:  

а) выигрыш 1-го игрока при использовании им i-й стратегии, а 2-м – j-й стратегии.  

б) оптимальную стратегию 1-го игрока при использовании противником i-й или j-й 

стратегии.  

в) выигрыш 2-го игрока при использовании им j-й стратегии, а 1-м – i-й стратегии. 

 

45. В биматричной игре элемент aij соответствует ситуации равновесия. Возможны 

следующие ситуации:  

а) этот элемент строго меньше всех в столбце.  

б) этот элемент больше всех в строке. 

в) в столбце есть элементы и больше, и меньше, чем этот элемент. 

  

46. В матричной игре, зная стратегии каждого игрока, можно найти цену игры:  

а) да. 

б) нет. 

в) вопрос некорректен. 

 

47. Для какой размерности игровой матрицы критерий Вальда обращается в критерий 

Лапласа?  

а) 1*5 

б) 5*1  

в) только в других случаях. 

 

48. В чем отличие критерия Вальда от остальных изученных критериев принятия решения:  

а) Он минимизируется 

б) Он максимизируется 

в) При расчете не используются арифметические операции сложения и вычитания. 

 

49. Антагонистическая игра может быть задана:  

а) седловыми точками.  

б) множеством стратегий обоих игроков и функцией выигрыша второго игрока. 

в) седловой точкой и ценой игры. 



 

50. Матричная игра – это частный случай антагонистической игры, при котором 

обязательно выполняется одно из требований:  

а) один из игроков выигрывает.  

б) функция выигрыша игрока может быть задана матрицей.  

в) стратегии игроков задаются матрицей. 

 

51. Пусть матричная игра задана матрицей, в которой все элементы неотрицательны. Цена 

игры положительна:  

а) да. 

б) нет.  

в) нет однозначного ответа. 

 

52. Верхняя цена игры всегда меньше нижней цены игры.  

а) да.  

б) нет. 

б) вопрос некорректен. 

 

53. Оптимальная стратегия для матричной игры не единственна:  

а) да.  

б) нет. 

в) вопрос некорректен.  

г) нет однозначного ответа. 

 

54. Цена игры существует для матричных игр в чистых стратегиях всегда.  

А) да.  

б) нет. 

в) вопрос некорректен.  

 

55. Какие стратегии бывают в матричной игре: 

 а) чистые.  

б) смешанные.  

в) и те, и другие. 

 

56. Если в игровой матрице все строки одинаковы и имеют вид (10 0 1), то какая стратегия 

оптимальна для 1-го игрока?  

а) первая и вторая.  

б) вторая чистая.  

в) первая и четвертая.  

 

57. Какое максимальное число седловых точек может быть в игре размерности 5*6 ( 

матрица может содержать любые числа):  

а) 5.  

б)11.  

в)30. 

 

58. Максимум по x минимума по y и минимум по y максимума по x функции выигрыша 

первого игрока:  

а) всегда одинаковые числа.  

б) всегда разные числа.  

в) ни то, ни другое. 

 



59. Могут ли в какой-то антагонистической игре значения функции выигрыша обоих 

игроков для некоторых значений переменных равняться 2?  

а) всегда.  

б) иногда.  

в) никогда. 

 

60. Пусть в антагонистической игре X=(1,2)- множество стратегий 1-го игрока, Y=(3,4)- 

множество стратегий 2-го игрока (по две стратегии у каждого). Является ли пара (1; 2) 

седловой точкой в этой игре :  

а) всегда.  

б) иногда.  

в) никогда. 

 

61. Бывает ли в матричной игре размерности 2*2 1 седловая точка?  

а) Всегда.  

б) иногда. 

в) никогда. 

 

62. Пусть в матричной игре одна из смешанных стратегий 1-го игрока имеет вид (0.3, 0.7), 

а одна из смешанных стратегий 2-го игрока имеет вид (0.4,0.1,0.1,0.4). Какова размерность 

этой матрицы?  

а) 2*4. 

б) 6*1.  

в) иная размерность. 

 

63. Если известно, что функция выигрыша 1-го игрока равна числу 2 в седловой точке, то 

значения этой функции могут принимать значения:  

а) любые.  

б) только положительные.  

в) только не более числа 2. 

 

64. Принцип доминирования позволяет удалять из матрицы за один шаг:  

а) целиком столбцы, 

б) отдельные числа.  

в) подматрицы меньших размеров.  

 

65. В графическом методе решения игр 3*3 для нахождения оптимальных 

стратегий игроков:  

а) строится два треугольника.  

б) строится один треугольник.  

в) треугольники не строятся вовсе. 

 

66. График нижней огибающей для графического метода решения игр 2*m представляет в 

общем случае функцию:  

а) монотонно убывающую.  

б) монотонно возрастающую.  

в) немотонную. 

 

67. Если в антагонистической игре на отрезке [0;1] функция выигрыша 1-го игрока F(x,y) 

равна 2*x+C, то в зависимости от C:  

а) седловых точек нет никогда.  

б) седловые точки есть всегда.  



в) иной вариант 

 

68.Чем можно задать задачу принятия решения в условиях неопределенности на конечных 

множествах:  

а) двумя матрицами.  

б) выигрышами. 

в) чем-то еще. 

 

69. В антагонистической игре произвольной размерности проигрыш второго игрока – это:  

а) число.  

б) множество.  

в) вектор, или упорядоченное множество. 

г) функция. 

 

70. В матричной игре 3*3 две компоненты смешанной стратегии игрока:  

а) определяют третью.  

б) не определяют. 

в) иной вариант 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение 

домашнего задания 

2 3 0 6 

3) Лабораторные работы 6 2 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №1 5 3 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 4 0 4 

2) Выполнение 

домашнего задания 

2 2 0 4 

3) Лабораторные работы 12 1 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №2 5 1 0 5 

Тест №1 10 1 0 10 



  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Решение задач 

повышенной сложности 
5 2 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

ИТОГО:   0 110 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения (ускоренное обучение) 

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 3 4 0 12 

2) Выполнение 

домашнего задания 

4 2 0 8 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №1 5 3 0 15 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 6 2 0 12 

2) Выполнение 

домашнего задания 

8 1 0 8 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №2 5 1 0 5 

Тест №1 10 1 0 10 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Решение задач 

повышенной сложности 
5 2 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 



Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

ИТОГО:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично –  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо –  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно –  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно –  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Лемешко Б.Ю. Теория игр и исследование операций / Б.Ю. Лемешко. – Новосибирск: 

НГТУ, 2013. – 167 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871 (28.08.2018) 

2. Салмина Н.Ю. Теория игр: учебное пособие / Н.Ю. Салмина. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 91 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670 

(28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гадельшина, Г.А. Введение в теорию игр: учебное пособие / Г.А. Гадельшина, 

А.Е. Упшинская, И.С. Владимирова; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670


профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2014. – 112 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428702 

(28.08.2018) 

2. Шелехова, Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие / Л.В. Шелехова. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 119 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522 (28.08.2018) 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»(далее - сеть«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 

книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 

№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Professional 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

Visual Studio 2010 Ultimate 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274522


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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Рассмотрение примеров практических реализаций задач по указанной 

теме. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

преподавателем вопросы способствуют закреплению наиболее значимых 

теоретических фактов. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к лабораторным занятиям, 

подготовка к экзамену. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №101 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 



(выполнения курсовых работ) №203 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 



типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 


