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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель изучения дисциплины «Математическая теория принятия 

решений» - ознакомление студентов с современным математическим 

инструментарием, используемым для оптимизации принимаемых решений.  

Данный курс является математической основой для разрешения сложных 

проблем, возникающих в работе специалистов по организации управления, 

когда требуется принятие всесторонне продуманных и научно обоснованных 

решений. Их называют рациональными, наилучшими, эффективными, 

оптимальными. Принятие именно таких решений диктуется тем, что 

реализация далёких от оптимальных или просто ошибочных решений 

приводит, как правило, к тяжёлым и невосполнимым потерям, непоправимым 

последствиям. 

Принятие решения трактуется как выбор одной альтернативы из 

некоторого множества (конечного или бесконечного) допустимых альтернатив 

применительно к следующим условиям: определённости, неопределённости, 

риска и конфликта.  

Основные задачи дисциплины «Математическая теория принятия 

решений» заключаются в формировании и развитии у студентов: 

- современного математического подхода к разработке, обоснованию и 

принятию управленческого решения; 

- базовых знаний современных математических методов и моделей 

принятия оптимальных решений;  

- навыков отбора математического инструментария для принятия 

оптимальных решений в условиях определенности, неопределенности, риска и 

конфликта; 

- системного подхода при использовании математических методов и 

моделей для оптимизации принимаемых решений; 

- творческих идей при разработке управленческих решений на основе 

изученных математических подходов.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующей профессиональной компетенции: 

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при      принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть компетенцией 

ПК-10. 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построение 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

Знать: современные математические методы и модели, используемые для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Уметь: выбирать математические методы и модели, необходимые для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Владеть: навыками использования математических методов и моделей для 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математическая теория принятия решений» является 

дисциплиной по выбору для направления подготовки 38.03.02 – Менеджмент 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 

течение одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах:  

- Высшая математика; 

- Экономическая теория; 

- Методы принятия управленческих решений; 

- Математическое моделирование; 

- Информационные системы и технологии в менеджменте; 

- Статистика; 

- Общая теория рисков; 

- Анализ хозяйственной деятельности; 

- Экономика предприятий; 

- Планирование деятельности предприятия. 
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Указанные связи и содержание дисциплины «Математическая теория 

принятия решений» дают студенту системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108  3/108 

 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе:    

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет (7)  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Математическая модель и классификация задач принятия 

решений. 

Процесс принятия решения, его участники и этапы. Структура 

математической модели задачи принятия решений: множество допустимых 

решений (альтернатив); множество возможных состояний среды (обстановка); 

множество возможных исходов; множество критериев (целевых функций); 

система предпочтений лица, принимающего решение. Понятие принципа 

оптимальности. Классификация задач и методов принятия решений. 

 

Тема 2. Принятие решений в условиях определённости. 
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Особенности математических задач принятия решений в условиях 

определенности. Общая постановка задач математического программирования. 

Линейное программирование (ЛП). Графоаналитический метод решения задач 

ЛП. Двойственность в линейном программировании. Общая постановка 

транспортной задачи ЛП. Математическая модель транспортной задачи и её 

свойства. Простейшие способы решения транспортных задач ЛП. Понятие о 

задачи о назначении. Метод анализа иерархий (МАИ). Иерархические уровни 

МАИ. Математическое описание предпочтений ЛПР в МАИ. Выбор 

оптимального решения по МАИ. 

 

Тема 3. Принятие решений в условиях конфликта (антагонистические 

игры). 

Классификация игровых моделей принятия решений. Математическая 

интерпретация конфликта. Математическая модель парной матричной игры с 

нулевой суммой. Понятие оптимальных стратегий игроков. Нижняя и верхняя 

цены игры. Ситуация равновесия в игре. Понятие седловой точки и цены игры. 

Смешанное расширение игры. Основная теорема матричных игр. Упрощение 

матричной игры путём отбрасывания доминируемых стратегий. Решение 

матричных игр 2,2,22  mn  с использованием аналитических и 

графоаналитических методов. 

 

Тема 4. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. 

Математические модели задач принятия решений в условиях риска и 

неопределённости. Критерий ожидаемого значения. Матрица последствий 

(доходов) и матрица рисков. Понятие о состояниях природы. Игры с природой. 

Правило максимизации математического ожидания дохода и минимизации 

математического ожидания потерь. Сущность критериев Сэвиджа, Гурвица, 

Лапласа-Бернулли, максимина/минимакса. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 0 10    1 0 10 ПК-10 

2.  Тема 2 6 8 22    1 2 26 ПК-10 

3.  Тема3 4 6 20    2 2 26 ПК-10 

4.  Тема 4 4 6 20    2 2 30 ПК-10 

5.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Математическая модель и классификация задач принятия 

решений. 

Список литературы по теме:  

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

2. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций. 

- М.: «ЮНИТИ», 2008. 

3. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. - СПб.: Питер, 

2004. 

6. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

7. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.  

8. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

9. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

10.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

11.  Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и 

менеджменте. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6509. 

http://www.iprbookshop.ru/5103
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6509
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12.  Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в 

экономике и управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/30077. 

13.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация 

математических методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов 

питания // Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: 

материалы II Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152.    

14.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и 

информационное обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные 

отношения. – 2017. – №5. – С. 32-44.   

15.  Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84.    

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте процесс принятия решения, его участников и этапы.  

2. Структура математической модели задачи принятия решений. 

3. Принцип оптимальности.  

4. Классификация задач и математических методов принятия решений. 

 

Тема 2. Принятие решений в условиях определённости. 

Список литературы по теме:  

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

2. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций. 

- М.: «ЮНИТИ», 2008. 

3. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. - СПб.: Питер, 

2004. 

http://www.iprbookshop.ru/30077
http://www.iprbookshop.ru/5103
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6. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

7.  Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

8.  Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

9.  Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509. 

10.  Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в 

экономике и управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/30077. 

11.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация 

математических методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов 

питания // Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: 

материалы II Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152.    

12.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и 

информационное обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные 

отношения. – 2017. – №5. – С. 32-44.   

13.  Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84.    

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Общая постановка задачи математического программирования. 

2. Задача планирования производства. Математическая модель задачи. 

3. Математическая модель задачи линейного программирования. 

4. Графический метод решения задач линейного программирования. 

5. Двойственность в линейном программировании. Определение ценности 

ресурсов в задаче планирования производства. 

6. Построение двойственных задач. 

7. Постановка транспортной задачи (ТЗ).  

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077
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8. Математическая модель транспортной задачи линейного 

программирования. 

9. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

10. Основные методы решения транспортных задач ЛП. 

11. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

12. Алгоритм решения задачи о назначении. 

13. Выбор оптимального решения по методу анализа иерархий. 

13. Структуризация проблемы выбора при принятии решения по МАИ. 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. При откорме кроликов можно использовать корм с высоким содержанием 

белка по цене 1.2 у.ед./кг или более дешевый корм по цене 0.5 у.ед./кг. 

Килограмм дорогого корма дает 130 г белка и 4500 калорий, а дешевого – 55 г 

белка и 7500 калорий. Одному кролику в неделю требуется не менее 100 г белка 

и 4500 калорий. Найти самую дешевую смесь кормов, удовлетворяющих 

требованиям питательности кролика в неделю. 

2. На предприятии цветной металлургии требуется определить план 

выпуска продукции, который будет приносить максимальную прибыль. 

Предприятие выпускает 2 вида продукции: латунные листы (прибыль - 353 

руб./кг), оцинкованные листы (прибыль - 40 руб./кг). Для производства 1 кг 

латунных листов требуется 0.7 кг меди и 0.3 кг цинка, а для изготовления 1 кг 

оцинкованных листов – 0.9 кг стали и 0.1 кг цинка. Количество сырья на 

предприятии ограничено и составляет: 20 кг меди, 7 кг цинка, 18 кг стали.  

3. Автотранспортное предприятие осуществляет закупку автобусов двух 

типов А и В в количестве не более 30 машин, которые должны обеспечить 

одновременную перевозку не менее 1000 пассажиров. Стоимость автобуса типа 

А 1200 тыс. руб., а автобуса типа В 1300 тыс. руб. Количество пассажиров, 

которое может разместиться в одном автобусе типа А и В, равно 100 и 120, 

соответственно. Сколько надо закупить автобусов каждого типа, чтобы 

минимизировать расходы? 

4. Разработайте методику определения оптимального набора продуктов 

питания, при котором минимизируются затраты на продовольствие, с учетом 

ограничений содержания в продуктах вредных веществ и количества людей, 

которых необходимо обеспечить качественными продуктами питания, при 

условии, что известно минимальное количество каждого продукта, 

необходимое одному человеку в течение определенного промежутка времени. 

5. Предприятие изготавливает продукцию двух видов, используя для этого 

три типа ресурсов. Для производства единицы продукции 1-го вида необходимо 

затратить 6 единиц 1-го ресурса, 4 единицы 2-го ресурса и 4 единицы 3-го 

ресурса. А для производства единицы продукции 2-го вида – 6 единиц 1-го 

ресурса, 2 единицы 2-го ресурса и 8 единиц 3-го ресурса. Запасы ресурсов 

ограничены: 1-й ресурс имеется в количестве 3600 единиц, 2-й – в количестве 

2000 единиц, 3-й – в количестве 4000 единиц. Используя модель линейного 

программирования, определите максимально возможное значение дохода от 
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продажи продукции предприятия при ограниченных ресурсах, если цены на 

продукцию 1-го и 2-го видов равны соответственно 1200 и 1500 руб. за 

единицу.     

6. Три эксперта оценивают два проекта, участвующие в конкурсе на 

получение финансирования. Оценка производится по двум критериям – объем 

финансирования, необходимый для реализации проекта (Ф), и суммарный 

результат мероприятий проекта, направленных на снижение загрязнения 

окружающей среды (Р). Точке зрения 1-го эксперта присваивается весовой 

коэффициент 0.5, точке зрения 2-го эксперта – 0.3 и точке зрения 3-го эксперта 

– 0.2. Первый эксперт ценит высокий Р в 1.5 раза выше низкого Ф, второй 

эксперт – в 2 раза выше, а третий эксперт оценивает высокий Р и низкий Ф 

примерно одинаково. В таблице представлены характеристики двух проектов 

(П1, П2). Какой проект победит в конкурсе и получит финансирование?  

Характеристики проектов, направленных на снижение загрязнения ОС 

 

Критерии П1 П2 

Объем финансирования, Ф (млн. руб.) 10 15 

Суммарный результат мероприятий проекта, 

направленных на снижение загрязнения 

окружающей среды, Р (отн. ед.) 

0.6 1 

 

7. Три подразделения компании (А1 – А3) могут сдавать отходы на любой 

из четырех близлежащих заводов по переработке вторсырья (В1 – В4). 

Определить минимальные издержки компании по перевозке сырья по методу 

наименьшей стоимости. Удельные расходы на перевозки в руб./т, объемы 

сдаваемых и принимаемых отходов указаны в таблице.                             

Условия транспортной задачи о перевозке отходов 

Подразделения и 

величины 

сдаваемых 

отходов  (т) 

Заводы по переработке отходов и максимальные объемы 

принимаемого вторсырья (т) 

 В1 (360 т) В2 (280 т) В3 (350 т) В4 (70 т) 

А1  (370 т) 80 руб./т 120 руб./т 270 руб./т 90 руб./т 

А2   (280 т) 130 руб./т 180 руб./т 250 руб./т 110 руб./т 

А3  (410 т) 210 руб./т 170 руб./т 140 руб./т 150 руб./т 

 

 

Тема 3. Принятие решений в условиях конфликта (антагонистические 

игры). 

Список литературы по теме:  

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 
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2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

3. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.  

5. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

6.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

7. Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-ориентированной 

экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – С. 73-84.    

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные понятия теории игр. Классификация игр. 

2. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры. 

3. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной 

игре. 

4. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков. Максиминная и 

минимаксная стратегии. Верхняя и нижняя цены игры. 

5. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

6. Смешанные стратегии игроков.  

7. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

выигрыша (проигрыша). 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Водитель может выбрать либо 1-й маршрут – скоростное широкое шоссе, 

либо 2-й маршрут – длинную дорогу. Патрулирование дорог осуществляется 

сотрудниками ДПС на машинах без специальных опознавательных знаков и 

надписей. Если все указанные машины расположены на одном маршруте, 

водитель, предпочитающий быстро ездить, получит штраф за превышение 

скорости, равный 1000 у.е. Если патрулирование осуществляется на двух 

маршрутах, то с вероятностью 50 % водитель получит штраф, равный 1000 у.е., 

на первом маршруте и с вероятностью 30% – аналогичный штраф на втором. 

Так как 2-й маршрут более длинный, расход бензина на нем на 150 у.е. больше, 

чем на 1-м маршруте. Определите наиболее оптимальную стратегию для 

водителя и сотрудников ДПС. 

2. Определите седловую точку, соответствующие ей чистые стратегии и 

цену игры, для которой платежи игроку А со стороны игрока В заданы в 

таблице. 

 

    В1  В2  В3 В4 

А1 8 6   2     8 

http://www.iprbookshop.ru/6541
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А2 8      9 4    5 

А3 7 5 3      5 

 

3. Определите интервал значений цены игры, для которой платежи игроку А со 

стороны игрока В указаны в таблице.   

                                 В1  В2  В3 В4 

А1 3 7   1     3 

А2 4      8 0    -6 

А3 6 -9 -2      4 

  

4. Укажите ожидаемые выигрыши игрока А, соответствующие чистым 

стратегиям игрока В, для игры, заданной платежной матрицей, представленной 

в таблице, в которой указаны платежи игроку А со стороны игрока В. 

             В1  В2  В3 В4 

А1 2 2 3 -1 

А2 4 3 2 6 

 

Тема 4. Принятие решений в условиях риска и неопределённости. 

Список литературы по теме:  

1. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и 

природопользовании. Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО 

ГУУ, 2016. 

2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

3. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

4. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.  

5. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели 

управления рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - 

М.: ГУУ. 2016. № 9. С. 200-207. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf 

6. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 

2013. 

7.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
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8.  Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509. 

9.  Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в экономике и 

управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. http://www.iprbookshop.ru/30077. 

14.  Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – 

С. 73-84.    

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Выбор решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

2. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях риска. 

3. Состояния природы и распределение их вероятностей. 

4. Выбор решений в условиях неопределённости. Критерии Лапласа-

Бернулли, максимина/минимакса, Сэвиджа, Гурвица. 

5. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях 

неопределенности. 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Матрица выигрышей в игре с природой имеет вид, указанный в таблице. 

При какой стратегии достигается наибольший средний выигрыш?  

 

Вероятность 

выигрыша 

               Выигрыши при различных стратегиях 

А1 А2 А3 А4 

Р1=0.2 5 4 4.5 6 

Р2=0.8 2 3 2.5 1 

 

2. Ежедневный спрос на булочки в продовольственном магазине задается 

распределением вероятностей, указанным в таблице. Магазин покупает булочку 

по 55 центов, а продает по 1.2 долл. Если булочка не продана в тот же день, то к 

концу дня она может быть реализована только за 25 центов. Величина запаса 

булочек может принимать одно из возможных значений спроса, которые 

указаны в таблице. Сколько булочек следует заказывать ежедневно? 

n 150 200 250 300 

P(n) 0.3 0.4 0.2 0.1 

 

3. Школа выживания подбирает место для строительства летнего лагеря в 

определенном регионе для тренировки людей в условиях дикой природы. 

Школа считает, что число участников сборов может быть 200, 250, 300 или 350 

человек. Стоимость летнего лагеря должна быть минимальной, т.к. он строится 

для удовлетворения только определенных небольших потребностей людей. 

Отклонения в сторону уменьшения или увеличения относительно идеальных 

уровней потребностей приводят к дополнительным расходам, связанным со 

http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077
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строительством избыточных (неиспользуемых) мощностей или с потерей 

возможности получить прибыль в случае, когда некоторые потребности не 

удовлетворяются. Пусть переменные а1-а4 представляют возможные размеры 

лагеря (на 200, 250, 300 или 350 человек), а переменные s1-s4 - соответствующее 

число участников сбора. В таблице содержится матрица стоимостей (в у.е.), 

относящаяся к описанной ситуации. Проанализируйте ситуацию с помощью 

четырех критериев принятия игровых решений в условиях неопределенности. 

 

 s1 s2 s3 s4 

a1 5 10 18 25 

a2 8 7 12 23 

a3 21 18 12 21 

a4 30 22 19 15 

 

4. Фермер может выращивать либо кукурузу, либо соевые бобы. 

Вероятность того, что цены на будущий урожай данных культур повысятся, 

останутся на том же уровне или уменьшатся, равны соответственно 0.25, 0.35, 

0.4. Если цены повысятся, урожай кукурузы даст 28000 долларов дохода, а 

урожай соевых бобов – 12000 долларов дохода. Если цены останутся 

неизменными, фермер покрое расходы. А если цены снизятся, то урожай 

кукурузы и соевых бобов приведет к потерям, равным соответственно 32000 и 

6000 долларов соответственно. Какую культуру следует выращивать фермеру?                                                                                     

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство год Наличие в ЭБС 

1 
Колобашкина 

Л.В. 

 

Основы теории игр 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/6541 

2  

 

Шапкин А.С., 

Шапкин В.А. 

Задачи с реше-ниями 

по высшей 

математике, тео-рии 

вероятностей, 

математической 

статистике, мате-

матическому про-

граммированию 

М.: Дашков и К 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/5103 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 17 из 30 

 

3 

Колемаев В.А. Математические 

методы и модели 

исследования 

операций 

М.: «ЮНИТИ» 2008           - 

4 
Кремер Н.Ш. и 

др. 

Исследование 

операций в экономике  

М.: Юрайт  2013 - 

 

Дополнительная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство год Наличие в ЭБС 

1 
Калиева О.М., 

Буреш А.И. 

Прикладные задачи 

матема-тики в 

экономике и 

управлении (учебное 

пособие) 

Оренбургский 

государствен-

ный 

университет, 

ЭБС АСВ 

2012 
http://www.iprbooks

hop.ru/30077 

2 Гвоздкова И.А.  

Математические 

методы в экологии и 

природопользовании

. Учебное пособие 

М.: 

Издательский 

дом ФГБОУВО 

ГУУ   

 2016 - 

3 Розен В.В. 

Математические 

модели принятия 

решений в 

экономике 

М.: Высшая 

школа 
 2002 - 

4 Покровский В.В.  

Математические 

методы в бизнесе и 

менеджменте 

 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/6509 

5 Мендель А.В.  

Модели принятия 

решений: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана  2012  

6 
Шелехова Л.В. 

 

Теория игр в 

экономике: учебное 

пособие 

М., Берлин: 

Директ-Медиа 
2015  

7 Гвоздкова И.А.  

Эколого-

ориентированные 

математические 

модели управления 

рисками и 

обеспечением 

безопасности 

Вестник 

университета. - 

М.: ГУУ. 2016. 

№ 9. С. 200-207. 

 2016 

http://vestnik.guu.ru/

wp-

content/uploads/sites

/17/2016/10/Вестни

к_Университета-

№9.pdf 

8 
Красс М.С., 

Чупрынов Б.П. 

Математика для 

экономистов 
СПб.: Питер  2004 - 

9 
Гвоздкова И.А.  

 

Математические 

задачи социо-

эколого-

ориентированной 

экономики   

Труд и 

социальные 

отношения. – 

2017. – №6. – С. 

73-84.    

 2017  

9 Гвоздкова И.А., Программная Экономика в 2017  

http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://math.semestr.ru   
Сайт, содержащий алгоритмы решения 

математических задач принятия решений 

2.  http://www.mathworks.ru 

Сайт содержит программы MATLAB с 

алгоритмами для математических расчетов и 

графической визуализации 

3.  
http://uchimatchast.ru/aplication/simplex

2.php 

На сайте представлены программы для решения 

задач линейного программирования в режиме 

онлайн 

4.  http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php 

Сайт предназначен для решения задач с 

помощью методов принятия оптимальных 

решений 

5.  http://www.iprbookshop.ru/ 
Электронно-библиотечная система, содержащая 

литературу по математике и статистике 

Курочкин А.В.  

 

реализация 

математических 

методов в задачах 

оптимизации выбора 

безопасных 

продуктов питания 

условиях 

социально-

техногенного 

развития мира: 

материалы II 

Международной 

междисципли-

нарной научной 

конференции по 

фундаменталь-

ным и 

прикладным 

проблемам 

современного 

социально-

экономического 

и экономико-

экологического 

развития (5 

октября 2017 г., 

г. Брянск): в 2 т.  

/ под ред. Е.А. 

Дергачевой. – 

Брянск: БГТУ, 

2017. – Т.1. – С. 

145-152.   

10 
Гвоздкова И.А., 

Курочкин А.В.  

Математическое и 

информационное 

обеспечение 

дистанционной 

занятости   

Труд и 

социальные 

отношения. – 

2017. – №5. – С. 

32-44.   

2017  

http://math.semestr.ru/simplex/simplex.phpС
http://www.mathworks.ru/
http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php
http://uchimatchast.ru/aplication/simplex2.php
http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php
http://www.iprbookshop.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

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. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание основным 

понятиям изучаемой темы. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом рекомендуемых 

источников. Просмотр видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, являющихся основополагающими в заданной теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
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дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, необходимые для решения задач и 

т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки: она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 Операционная система 

2.  MS Excel  Табличный процессор 

3.  Программы-браузеры  Браузеры для работы в Интернете 

4.  http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система, 

http://www.iprbookshop.ru/
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содержащая литературу по математике и 

статистике 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе, оснащенном доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями, персональными компьютерами с выходом в Интернет и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 10 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1 к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

ПК-10 

- владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

7 

 

4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач (1 балл). 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла). 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл). 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию (2 балла). 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач (1 балл). 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы (2 балла). 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – Полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 Хорошо  – Вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 26 из 30 

 

7. 

3 Удовлетвори

тельно 

– Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4. 

4 Неудовлетво

рительно 

– Не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

- Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7. 

3 Удовлетвори

тельно 

Изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 
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слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4. 

4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

9. 

2 Не зачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Математическая теория принятия решений» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине  

 

1. Классификация математических моделей принятия решений.  

2. Общая постановка задачи математического программирования. 

3. Задача планирования производства. Математическая модель задачи. 

4. Постановка задач линейного программирования. 

5. Матричная форма записи задач линейного программирования. 

6. Графический метод решения задач линейного программирования. 

7. Двойственность в линейном программировании.  

8. Определение ценности ресурсов в задаче планирования производства. 

9. Построение двойственных задач. 

10. Постановка транспортной задачи (ТЗ). Математическая модель задачи. 

11. Транспортные задачи линейного программирования. 

12. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

13. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

14. Алгоритм решения задачи о назначении. 

15. Алгоритм выбора оптимального решения по методу анализа иерархий 

(МАИ). 

16. Основные математические модели принятия решений в условиях 

конфликта. 

17. Классификация игр. 

18. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры. 

19. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной игре. 

20. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков в игре двух лиц с 

нулевой суммой. Максиминная и минимаксная стратегии. Верхняя и 

нижняя цены игры. 

21. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

22. Смешанные стратегии игроков.  

23. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

выигрыша (проигрыша). 

24. Выбор решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

25. Состояния природы. Игры с природой. 
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26. Выбор решений в условиях неопределённости: критерии Сэвиджа, 

Гурвица, Лапласа-Бернулли, максимина/минимакса. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Коэффициент 

К (%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Перечень вопросов для текущего контроля 

1. Охарактеризуйте процесс принятия решения, его участников и этапы.  

2. Структура математической модели задачи принятия решений. 

3. Принцип оптимальности.  

4. Классификация задач и математических методов принятия решений. 

5. Общая постановка задачи математического программирования. 

6. Задача планирования производства. Математическая модель задачи. 

7. Математическая модель задачи линейного программирования. 

8. Графический метод решения задач линейного программирования. 

9. Двойственность в линейном программировании. Определение ценности 

ресурсов в задаче планирования производства. 

10. Построение двойственных задач. 

11. Постановка транспортной задачи (ТЗ).  

12. Математическая модель транспортной задачи линейного 

программирования. 

13. Понятие начального плана ТЗ и различные методы его построения. 

14. Основные методы решения транспортных задач ЛП. 

15. Задача о назначении. Математическая модель задачи. 

16. Алгоритм решения задачи о назначении. 

17. Выбор оптимального решения по методу анализа иерархий. 

18. Структуризация проблемы выбора при принятии решения по МАИ. 

19. Основные понятия теории игр. Классификация игр. 

20. Матричные игры. Платежная матрица игры. Примеры. 

21. Основные принципы, определяющие поведение игроков в матричной игре. 

22. Принцип выбора оптимальных стратегий игроков. Максиминная и 

минимаксная стратегии. Верхняя и нижняя цены игры. 

23. Матричная игра с седловой точкой. Цена игры. 

24. Смешанные стратегии игроков.  

25. Графический метод решения игр 2x2; 2xn; mx2. Линия гарантированного 

выигрыша (проигрыша). 

26. Выбор решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения. 

27. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях риска. 

28. Состояния природы и распределение их вероятностей. 

29. Выбор решений в условиях неопределённости. Критерии Лапласа-

Бернулли, максимина/минимакса, Сэвиджа, Гурвица. 

30. Матрица платежей в задаче принятия решений в условиях 

неопределенности. 
 


