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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Математические основы принятия решений» 

является формирование знаний и умений по методологическим основам теории принятия 

решений, основным понятиям исследования операций и системного анализа, методам 

решения линейных, нелинейных и дискретных задач оптимизации, Марковским моделям 

принятия решений, самостоятельному принятию решений, как в условиях 

определенности, так и в условиях неопределенности и конфликта. 

Учебные задачи дисциплины: 

формирование у студентов твердых знаний определений, основных соотношений 

между понятиями дисциплины «Математические основы принятия решений». 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Математические основы принятия 

решений» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования» 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математические основы принятия решений» относится к 

вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
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Всего 64 64    

В том числе:      

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПЗ) 48 48    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Экзамен  

 
 

0,5 

 
0,5 

   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе 
с использованием электронного обучения (СР) 

17 17 
   

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 108 108    

 

 Тематический план дисциплины 
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дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

З
ан

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

 

В
се

го
 

Семестр 8 

Тема 1. Оптимизационные задачи в 
теории принятия решений 

6 16   5  27 

Тема 2. Матричные игры в условиях 
неопределенности 

6 16   5  27 

Тема 3. Статистические и позиционные 
игры 

4 16   7  27 

Промежуточная аттестация (экзамен)    0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)      26,5 26,5 

Всего за семестр: 16 48  0,5 17 26,5 108 

Итого: 16 48  0,5 17 26,5 108 

 

 Содержание дисциплины 

 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. 

Оптимизационные 

задачи в теории 

принятия решений 

Линейное программирование как простейший случай 

математического программирования. Основные определения. 

Графический метод решения задач линейного 

программирования. Решение задач линейного 

программирования. Двойственность в линейном 
программировании. 

Тема 2. Матричные игры 

в условиях 

неопределенности 

Основные понятия теории игр и их классификация. 

Прототипные игры. Терминология и классификация игр. 

Предмет и задачи теории игр. Описание матричной игры. 

Принцип максимина в антагонистических играх. Седловая 

точка. Чистые и смешанные стратегии. Основные теоремы 

матричных игр. Решение матричной игры (2х2). Упрощение 

матричных игр. Решение игр 2xn и mx2. Решение игр mхn. 

Эквивалентные задачи линейного программирования. 

Приближенный метод решения матричных игр mxn. 

Качественная оценка элементов платежной матрицы. Способы 

реализации случайного механизма выбора стратегий. 

Тема 3. Статистические 

и позиционные игры 

Общие сведения. Решение позиционной игры с полной 

информацией. Нормализация позиционной игры. Принятие 

решений в условиях неопределенности. Игры с природой. 

Критерий Байеса (критерий максимального математического 

ожидания). Критерий недостаточного основания Лапласа. 

Максимальный критерий Вальда. Критерий пессимизма- 

оптимизма Гурвица. Критерий Ходжа-Лемана. Критерий 

минимального риска Сэвиджа. 

 

 Практические занятия 
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Наименование тем 

дисциплины 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Оптимизационные 

задачи в теории принятия 

решений 

Линейное программирование как простейший 

случай математического программирования. 

Основные определения. Графический метод 

решения задач линейного программирования. 

Решение задач линейного программирования. 

Двойственность в линейном 

программировании. 

 

 
 

16 

Тема 2. Матричные игры в 

условиях 

неопределенности 

Основные понятия теории игр и их 

классификация. Прототипные  игры. 

Терминология и классификация игр. Предмет 

и задачи теории игр. Описание матричной 

игры. Принцип   максимина  в 

антагонистических играх. Седловая точка. 

Чистые и смешанные стратегии. Основные 

теоремы матричных игр. Решение матричной 

игры (2х2). Упрощение матричных игр. 

Решение игр 2xn и mx2. Решение игр mхn. 

Эквивалентные  задачи линейного 

программирования. Приближенный метод 

решения матричных игр mxn. Качественная 

оценка элементов платежной матрицы. 

Способы реализации случайного механизма 

выбора стратегий. 

 

 

 

 

 

 
 

16 

Тема 3. Статистические и 

позиционные игры 

Общие сведения. Решение позиционной игры 

с полной информацией. Нормализация 

позиционной игры. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Игры с природой. 

Критерий Байеса (критерий максимального 

математического ожидания). Критерий 

недостаточного основания Лапласа. 

Максимальный критерий Вальда. Критерий 

пессимизма-оптимизма Гурвица. Критерий 

Ходжа-Лемана. Критерий минимального риска 

Сэвиджа. 

 

 

 

 

16 

Итого 48 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 
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занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 –  способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- разрабатывает новые курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического  процесса 

образовательного учреждения; 

- организовывает систематическую 

работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого- 

педагогических знаний, 

совершенствованию 

профессионально значимых умений 

и навыков. 

ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

П1 – уметь осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

 
 

В1 – владеть современными 

приемами диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся; 

 
 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся; 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся; 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
 Основная литература 

1. Данилин, А. И. Методы оптимизации: учеб. пособие / А. И. Данилин. — Самара: Изд-во 

СГАУ, 2011. — 66 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/230035 
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2. Ваняшин, С. В. Методы моделирования и оптимизации: конспект лекций / С. В. 

Ваняшин. – Самара: ПГУТИ, 2013. - 83 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020472/ 

3. Кудрявцев, К. Я. Методы оптимизации / К. Я. Кудрявцев. – М.: НИЯУ МИФИ, 2015. — 
140 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_008258085/ 

4. Кузнецов, А. А. Общая методика обучения информатике. Ч. 1 / А. А. Кузнецов, Т. Б. 

Захаров, А. С. Захаров. – М.: Прометей, 2016. - 300 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000017098/ 

 

 
 

 Дополнительная литература 

 

1. Акимов, И. А. Методы оптимизации: учеб-метод. пособие / А. И. Акимов, Е. О. 

Каракулина, И. А. Акимов. — Оренбург: ОГПУ, 2016. — 117 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/353014 

2. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций: конспект лекций / Б. А. 
Есипов. — Самара: Изд-во СГАУ, 2007. — 181 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/176283 

3. Розова, В. Н. Методы оптимизации: курс лекций / И. С. Максимова, В. Н. Розова. — М.: 

РУДН, 2010. — 113 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/221341 

4. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной 

сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name 

 

 Периодические издания 

 

1. Информатика и образование. - 2004-2018. - № 1-10. 

2. Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name 

3. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной 

сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name 

4.Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus 

5.Системный анализ и прикладная информатика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Викиучебник Microsoft Excel. // https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel. 

Свободный доступ. 

2. Электронный учебник. Основы Excel // http://www.on-line-teaching.com/excel/. 

Свободный доступ. 

3. Википедия. Microsoft Excel https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel. Свободный 

доступ. 

4. Математика в Excel http://excel2.ru/. Свободный доступ. 
5. StatSoft. Электронный учебник по статистике. // 

http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm. Свободный доступ. 

6. Экспонента. https://exponenta.ru/. Свободный доступ. 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.on-line-teaching.com/excel/
http://excel2.ru/
http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с 

доступом к сети Интернет с установленным на нем браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и доступ к бесплатному 

сервису «Лента времени». 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. 

Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по        направлению        подготовки        44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 
01.09.2017г. 

2. 

Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 
01.09.2018г. 

3. 

Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 2 

 
31.08.2019г. 
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