
 

 

 

 
1. Наименование дисциплины 



Дисциплина «Матричные игры и их применение к прогнозированию действий 

конкурентов» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Сервис», очной формы обучения, является 

дисциплиной по выбору. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих менеджеров к построению 

игровых моделей и их использованию в разрешении конфликтных ситуаций, в принятии 

управленческих решений, во взаимодействии с партнёрами и конкурентами. Методы 

матричных игр позволяют в ряде случаев предсказывать действия конкурентов, а также 

определять наиболее эффективные с экономической точки зрения стратегии поведения.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает Умеет владеет 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1) 

ОР-1 

основныепонятия

, необходимые 

для решения 

задач 

оптимизации 

сервисной 

деятельности 

 

ОР-2 

применять 

информационные 

технологии для решения 

задач оптимизации, умеет 

формулировать и решать 

простейшие 

оптимизационные задачи 

 

 

ОР-3. навыками 

применения 

инофрмационно-

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

профессиональны

х задач и поиска 

новой 

информации 

- 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2); 

 

ОР-4 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

 

ОР-5 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательном процессе 

ОР-6 

способами 

эффективного 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 



процессе. 

 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 Дисциплина «Матричные игры и их применение к прогнозированию действий 

конкурентов» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Сервис», очной формы обучения, является 

дисциплиной по выбору. 

Она опирается на результаты изучения курса «Математика» и «Исследование операций 

и методы оптимизации деятельнсоти». Результаты изучения дисциплины являются 

теоретической и методологической основой для прохождения практик и итоговой 

аттестации. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачет.

ед. 
Часы 

7 3 108 18 - 30 60 Экзамен 

Итого: 3 108 18 - 30 60  

  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обучения 
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1.  Матричные игры двух лиц 2  4 6 
2.  Позиционные игры, сводимые к матричным  6 - 8 9 
3.  Биматричные игры  4 - 12 9 
4.  Коалиционные и кооперативные игры. Элементы 

теории игр с лицами, интересы которых не 

определены 

6  6 9 

 Экзамен    27 



Всего 18 - 30 60 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Матричные игры двух лиц  Предмет, цели и задачи теории игр, классификация 

игр. Методы нахождения решения матричных игр 

Матричные игры двух лиц с нулевой суммой и с 

ненулевой суммой. Переход к эквивалентной игре. 

Правило дополняющей нежесткости. Отбрасывание 

доминируемых стратегий. Итерационные методы 

решения матричных игр.  

2. Позиционные игры, сводимые к 

матричным.  

Структура позиционной игры, нормализация 

позиционной игры. Позиционные игры с полной и 

неполной информацией. Графическое 

представление и графические методы решения 

позиционных игр. Моделирование переговоров 

позиционными играми 

3. Биматричные игры Ситуации непротивоположных интересов. Игры с 

постоянной разностью. Борьба за рынки. 

Смешанные стратегии. 2х2 биматричные игры. 

Ситуация равновесия. Теорема Нэша. Поиск 

равновесных ситуаций в борьбе за рынки. Игры на 

единичном квадрате 

4.  Коалиционные и 

кооперативные игры. Элементы 

теории игр с лицами, интересы 

которых не определены 

Игра n лиц как математическая модель принятия 

решения в условиях несовпадения интересов. 

Бескоалиционные игры. Примеры экономических 

задач, моделируемых бескоалиционными играми. 

Принцип равновесия по Нэшу для игр n лиц. 

Теорема Нэша о реализуемости принципа 

равновесия в смешанных стратегиях. Понятие о 

коалиционных и кооперативных играх. 

Кооперативный подход к анализу биматричной 

игры: противоречие между выгодностью и 

устойчивостью. Кооперативное решение 

биматричной игры как задача двухкритериальной 

оптимизации. Арбитражное решение Нэша для 

биматричной игры. Оптимальное распределение 

прибыли (кооперативное решение игры без 

разделения полезности). Эквивалентность 

кооперативных игр. Величина кооперативного 

эффекта коалиции. Игры с природой, имеющие 

матричную форму. Критерии принятия решений в 

играх с природой: Гурвица, Байеса, Лапласа, 

Вальда, Сэвиджа. Марковские модели принятия 

решений. Принятие решений при конечном и 

бесконечном горизонте планирования 



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных 

и контрольных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки рефератов 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) по тематике рефератов; 

- домашних заданий для самостоятельного решения (см. п. 10).  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплин 

ОС-1. Примерный вариант самостоятельной работы: 

1. Найти верхнюю и нижнюю цену игры, а также максиминные стратегии игрока А и 

минимаксные стратегии игрока В. 

2. Определить, существует ли решение игры в чистых стратегиях в условиях задачи. 

3. Определить существует ли решение игры в чистых стратегиях при заданной 

платежной матрице игры. 

4. В какой части симплекса лежит точка, изображающая смешанную стратегию. 

5. Определить показатель эффективности смешанной стратегии. 

 

 

ОС-2. Примерный вариант контрольной работы: 

Два небольших предприятия общественного питания производят однотипную 

продукцию, которую затем продают на одном рынке. Каждое предприятие может 

использовать большую или малую поточную линию. Если они оба используют большую 

поточную линию, то возникнет перепроизводства товара, и обе фирмы терпят убытки в 

размере 9 денежных единиц. Если одно из предприятий использует большую линию, а 

второе – малую, то первое получает прибыль 5 денежных единиц, а другое лишь покрывает 

убытки. Наконец, если оба используют малую поточную линию, то оба получают прибыль – 

1 денежная единица. Имеет ли данная игра точку равновесия в чистых или смешанных 

стратегиях. Найти оптимальное решение.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Исследование операций и математические модели в экономике. Лабораторные работы 

для студентов специальности «Управление персоналом»: учебно-методическое 

пособие / составитель Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 44 с. 

2. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории 

случайных процессов и теории массового обслуживания. Учебное пособие для 

студентов специальности «Управление персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. 

Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 76 с. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-1 

Знает 

основныепоняти

я, необходимые 

для решения 

задач 

оптимизации 

сервисной 

деятельности 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

Умеет применять 

информационные 

технологии для 

решения задач 

оптимизации, умеет 

формулировать и 

решать простейшие 

оптимизационные 

задачи 
 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3. 

Владеет 

навыками 

применения 

инофрмаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

для 

решения 

профессион

альных 

задач и 

поиска 

новой 

информаци



и  

- 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-

2); 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

основные 

современные 

методы и 

технологии в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

  

Модельный  

(уметь) 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

Оценивать учебные 

программы с 

позиции 

возможности 

применения 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики; 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

эффективного 

использования 

современныхмет

одов и 

технологий 

обучения 

идиагностики в 

образовательном 

процессе 

 

  

базовыми 

представле

ниями о 

современны

х методах и 

технология

х обучения 

и 

диагностик

и 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемой компетенции 

ОПК-1 

 

ПК-2 

1 2 3 
4 

 

5 

1. Матричные игры 

двух лиц. 

Позиционные игры, 

сводимые к 

матричным. 

ОС-1. 

Самостоятельная 

работа  

* 

 

2. Биматричные игры ОС-1 

Самостоятельная 

работа 

 

 

* 

 

3. Коалиционные и 

кооперативные 

игры. Элементы 

теории игр с 

ОС-2 Контрольная 

работа 
* 

 



лицами, интересы 

которых не 

определены  

 Итоговая 

аттестация 
ОС-3. Экзамен * 

* 

  Наименование 

средства, 

используемого для 

итогового оценивания 

образовательного 

результата 

ОС – 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей, 

правила определения целевой функции, 

умеет вводить управляемые 

переменные задавать целевую 

функцию, определять системы 

ограничений с учетом специфики 

деятельности 

Теоретический (знать) 6 

Умеет строить модели практических 

ситуаций в социальной сфере и 

работать с ними. Правильно составлена 

модель найдены все числовые 

результаты 

Модельный (уметь)  12 

Умеет правильно интерпретировать 

результаты моделирования, понимает 

смысл расчетных результатов (На 

основании результата сделан 

правильный практический вывод) 

Модельный (уметь) 6 

Максимально 24 балла. 

 

ОС-3. Самостоятельная работа 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования 
Теоретический (знать) 3 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 6 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования 

Практический 

(владеть) 
3 

 



7.3. 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: 

 

ОС-3. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет, цели и задачи теории игр. 

2. Классификация игр.  

3. Матричные игры двух лиц с нулевой суммой и Седловой точкой. 

4. Игры с ненулевой суммой. Переход к эквивалентной игре.  

5. Правило дополняющей нежесткости. 

6.  Отбрасывание доминируемых стратегий.  

7. Структура позиционной игры, нормализация позиционной игры.  

8. Моделирование переговоров позиционными играми.  

9. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. 

10. 2х2 биматричные игры. Ситуация равновесия. Теорема Нэша.  

11. Бескоалиционные игры. Примеры экономических задач, моделируемых 

бескоалиционными играми.  

12.  Принцип равновесия по Нэшу для игр n лиц. Теорема Нэша о реализуемости 

принципа равновесия в смешанных стратегиях. 

13.  Типы рынков. Понятие о монополии, монопсонии, олигополии и олигопсонии, 

совершенной конкуренции. 

14.  Понятие о коалиционных и кооперативных играх. Кооперативный подход к анализу 

биматричной игры: противоречие между выгодностью и устойчивостью. 

15.  Кооперативное решение биматричной игры как задача двухкритериальной 

оптимизации.  

16. Арбитражное решение Нэша для биматричной игры.  

17. Оптимальное распределение прибыли (кооперативное решение игры без разделения 

полезности).  

18. Эквивалентность кооперативных игр.  

19. Величина кооперативного эффекта коалиции.  

20.  Дележи. Отношение доминирования дележей.  

21. Игры с природой, имеющие матричную форму.  

22. Критерии принятия решений в играх с природой: критерии Гурвица и Байеса,  

23. Критерии принятия решений в играх с природой: критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа.  

24. Принятие решений при конечном и бесконечном горизонте планирования   

25. Предмет, цели и задачи теории игр. 

26. Классификация игр.  

27. Матричные игры двух лиц с нулевой суммой и Седловой точкой. 

28. Игры с ненулевой суммой. Переход к эквивалентной игре.  

29. Правило дополняющей нежесткости. 

30.  Отбрасывание доминируемых стратегий.  

31. Структура позиционной игры, нормализация позиционной игры.  

32. Моделирование переговоров позиционными играми.  

33. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. 

34. 2х2 биматричные игры. Ситуация равновесия. Теорема Нэша.  

35. Бескоалиционные игры. Примеры экономических задач, моделируемых 

бескоалиционными играми.  

36.  Принцип равновесия по Нэшу для игр n лиц. Теорема Нэша о реализуемости 

принципа равновесия в смешанных стратегиях. 

37.  Типы рынков. Понятие о монополии, монопсонии, олигополии и олигопсонии, 

совершенной конкуренции. 

38.  Понятие о коалиционных и кооперативных играх. Кооперативный подход к анализу 

биматричной игры: противоречие между выгодностью и устойчивостью. 



39.  Кооперативное решение биматричной игры как задача двухкритериальной 

оптимизации.  

40. Арбитражное решение Нэша для биматричной игры.  

41. Оптимальное распределение прибыли (кооперативное решение игры без разделения 

полезности).  

42. Эквивалентность кооперативных игр.  

43. Величина кооперативного эффекта коалиции.  

44.  Дележи. Отношение доминирования дележей.  

45. Игры с природой, имеющие матричную форму.  

46. Критерии принятия решений в играх с природой: критерии Гурвица и Байеса,  

47. Критерии принятия решений в играх с природой: критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа.  

48. Принятие решений при конечном и бесконечном горизонте планирования   

49.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме в течение одного 

аудиторного занятия и затем проверяется 

преподавателем.  

Текст контрольной 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

Комплект 

примерных 

вопросов 



практическими задачами. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 9 

2. Посещение практических занятий 15 

3. Работа на занятии: 
180 

 

4. Контрольная работа 32 

5. Экзамен 64 

Итого: 3 зачетные единицы 300 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального количества 

баллов (151 – 210 баллов) 

Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального количества 

баллов (211 – 270 баллов) 

Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального количества 

баллов (271 – 300 баллов) 

Критерии оценивания знаний  на экзамене 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и задачу (каждый оценивается 

на 20 баллов), на 4 балла оценивается краткий ответ на дополнительный вопрос не входящий 

в билет (вопрос имеет однозначный ответ, выражаемый одним-двумя словами). 

За ответ на каждый из теоретических вопросов 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные знания из разных тем, 

приведены некоторые неточные определения или примеры, не относящиеся к вопросу 

билета. 

От 6 до 10 баллов ставится, если: 

Даны некоторые общие сведения по теоретическому вопросу, но в них отсутствует 

ясность, студент владеет некоторой терминологией, но затрудняется проиллюстрировать 

излагаемые сведения на примерах. 

От 11 до 15 баллов ставится, если: 

Практически полностью ответил по существу вопроса, но по теоретическому вопросу 

не привел доказательств, либо полностью раскрыл вопрос на примерах, но не сумел 

представить вопрос в обобщенной теоретической форме. 

От 16  до 20 баллов ставится, если: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

Приведены доказательства. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, речь 

грамотна.  

За решение задачи 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Решение задачи отсутствует, но возможно демонстрируется владение отдельными 

терминами, использованными в условии.  

От 6 до 10 баллов ставится, если: 

Задача не решена, но есть некоторые подходы к решению. В процессе решения 

допускаются ошибки, которые студент не может исправить с помощью преподавателя.  

От 11 до 15 баллов ставится, если: 



Практически полностью решил задачу (возможно после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя, либо после исправления.  

От 16  до 20 баллов ставится, если: 

Задача полностью решена (возможны небольшие вычислительные ошибки, которые 

студент корректирует самостоятельно после указания на них преподавателем).  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 



вопроса. литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

ошибки). Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Протасов И.Д. Теория игр и исследование операций. – М.: Гелиос, АРВ, 2006. – 368 с. 

(Рекомендовано УМО ЭиПМ в качестве учебного пособия для специальности 010200 

«Прикладная математика») ISBN 5-85438-133-8 

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

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

ISBN 978-5-4332-0079-1.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208670- М.: 

КноРус, 2011. - Часть 2. - 422 с.: ил. - Список лит.: с. 417. 

3. Лемешко, Б. Ю. 

Теория игр и исследование операций / Б.Ю. Лемешко. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 167 

с. - ISBN 978-5-7782-2198-7. 

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

Дополнительная литература 

1. Шелехова, Л. В.Теория игр в экономике : учебное пособие / Л.В. Шелехова. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 119 с. - ISBN 978-5-4475-3995-5.URL: 

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

2. Сапронов, Иван Васильевич.Теория игр : Учебное пособие. - Воронеж : ФГБОУ 

ВПО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 204 с. - ISBN 9785799406035.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=858524 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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


 

Интернет-ресурсы 

 Электронная библиотека http://lib.mexmat.ru/books/75829 (свободный доступ) 

 Электронная библиотека http://www.razym.ru (свободный доступ) 

 Оn-line калькуляторы 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 

каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих тем. 

Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. Именно 

поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой они 

приведены в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры; 

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки (предложения, 

свойства, классификации), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не 

заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объём одновременно 

запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 

нарастить путём регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести весь 

требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть одно 

определение, или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести 

выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба 

сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно 

удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения всего материала (не 

правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно 

выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме того 

важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в десятки 

раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чём состоят ошибки, какие примеры могли бы подойти 

под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты пришлось бы 

исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким последствиям могла бы 

привести неправильная формулировка и т.п.; 

– решить практические задания (домашнее задание). 

При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного изучения, а 

также разделов пропущенных по уважительным причинам, вначале нужно ознакомиться с 

программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, необходимо 

приступить к последовательному и глубокому усвоению материала, изложенного в 

рекомендуемой литературе. При этом следует составлять краткий конспект материала по 

http://lib.mexmat.ru/books/75829
http://www.razym.ru/


основным положениям, вынесенным в программу. После усвоения учебного материала 

дисциплины выполняется контрольное задание. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 



аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 36 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-



И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


