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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Документирование управленческой деятельности» 
 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

Введение. Предмет и задачи теории игр. 

Место теории игр среди других дисциплин. 

Игровые модели. Классификация игр. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 

Принципы принятия решений. Введение в 

теорию полезности и принятия решений в 

условиях риска, в условиях 

неопределенности. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 

Матричные игры. Матричные игры. 

Решение в чистых стратегиях. 

Доминирование. Графическое решение. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 

Расширение игры. Смешанные стратегии. 

Свойства решений. Сведение к задачам 

линейного программирования. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 

ε-оптимальность   
Бесконечные антагонистические игры. ε-

оптимальные стратегии. Смешанные 

стратегии. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 

Игры n лиц.   
Бескоалиционные игры n лиц. Биматричные 

игры. Игры с произвольной суммой. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 

Критерии оптимальности.  
Оптимальность по Нэшу и Парето. Критерий 

равновесия.  

Принцип доминирования. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 

Многошаговые игры. Позиционные игры с 

полной информацией. Понятие о 

кооперативных играх. Модели. 

ПК-5, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17 

Тест, решение 

практических задач 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/ п 

Наименование 

оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи.  

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача  Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы.  

Задания для 

решения кейс-

задачи 

3 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися.  

Вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины 

4 Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу учебной дисциплины. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения.  

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

6 Проект  Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Разноуровневые 

задачи и 

задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 
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в рамках определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня,  

позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие  

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения.  

8 Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы рефератов 

9 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

сообщений 

10 Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам 

/ разделам 

дисциплины 

 Творческое 

задание  

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

11 Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий 

12 Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме.  

Тематика эссе 
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4. ТЕСТОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
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Критерии оценки: 

 

Тест оценивается по следующим критериям: 

- 5 (отлично) ставится за 90-100 % правильных ответов. 

- 4 (хорошо) ставится за 80-89,9 % правильных ответов 

- 3 (удовлетворительно) ставится за 70-79,9 % правильных ответов 

- 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 70 % правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль 

 
5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

  

1. Индивидуальные и коллективные принципы оптимальности в играх.  

2. Повторяющиеся игры.  

3. Динамические игры с полной и неполной (несовершенной) информацией.  

4. Концепция вероятностных ожиданий (вер, beliefs) и совершенное 

Байесовское равновесие.  

5. Критика концепции совершенного Байесовского равновесия. Связь 

концепций совершенного Байесовского равновесия и равновесия, 

совершенного в подыграх.  

6. Критерий Хо-Крепса.  

7. Сетевое взаимодействие агентов. Понятие сетевых игр.  

8. Симплекс-метод решения задач оптимизации.  

9. Метод  Брауна  решения  матричных  игр.  

10. Принцип уравнивания Гермейера.  

11. Задача сравнения управляемых динамических объектов.  

12. Лемма Гиббса. Задача поиска объекта.  

13. Кооперативные игры в экономике. Ядро и равновесие по Вальрасу.  

14. Механизмы Гроувса и квазилинейные предпочтения. Неэффективность 

механизмов Гроувса.  

15. История развития и формирования теории игр.  

16. Дж.фон Нейман – основоположник теории игр.  

17. Теория игр и принятие эффективных решений в финансовоэкономической 

области.  

18. Выигрыш-функции игроков в антагонистической игре и их области 

определения. Примеры.  

19. Теоретико-множественное определение антагонистической игры.  

Примеры.   

20. Экономическая интерпретация  максиминного и минимаксного принципов 

игры. Примеры.  

21. Задачи принятия решений. Методы.  

22. Векторная оптимизация. Многокритериальные задачи.  

23. Редуцирование игр методом разбиения платежной матрицы на подматрицы.  

24. Принцип доминирования стратегий игроков.  

25. Геометрическое решение игр.  

26. Решение игры методом Шепли-Сноу.  
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27. Решение игры приближенным методом Брауна-Робинсон.  

28. Связь теории игр с линейным программированием.  

29. Основная теорема теории матричных игр – теорема существования решения 

в смешанных стратегиях Дж. Фон Неймана.  

30. Вклад Нобелевского лауреата Дж. Нэша в развитие теории игр.  

31. Вклад советских ученых в развитие теории игр.  

32. Теоретико-игровые  модели  принятия  решений  в  эколого– 

экономических  системах.  

33. Использование теории игр в математической экономике.  

34. Теория игр в менеджменте. 

 
Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент владеет 

теорией вопроса, логично сформулировал основные критические пункты плана, 

материал изложен доступно, соответствует временному регламенту, имеет 

примеры из практики. Текст доступен для восприятия слушателем  

– оценка «хорошо» (4 балла) Студент владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты плана, материал  изложен 

доступно, соответствует временному регламенту, однако, не имеет примеров из 

практики. Текст доступен для восприятия слушателем  

оценка «удовлетворительно» (3 балла) Студент слабо владеет теорией 

вопроса, не логично сформулировал основные критические пункты плана, 

материал не соответствует временному регламенту, не имеет примеров из 

практики. Текст плохо доступен для восприятия слушателем. 
 

5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и задачи теории игр. Место теории игр среди других дисциплин. 

Игровые модели.  

2. Классификация игр.  

3. Принципы принятия решений: условиях риска, в условиях 

неопределенности.  

4. Матричные игры. Решение в чистых стратегиях. Доминирование. 

Графическое решение.  

5. Смешанные стратегии. Свойства решений.  

6. Сведение к задачам линейного программирования.  

7. ε-оптимальность. ε-оптимальные стратегии.  

8. Смешанные стратегии.  

9. Бескоалиционные игры n лиц.  

10. Биматричные игры.  

11. Игры с произвольной суммой.  

12. Критерии оптимальности.  

13. Оптимальность по Нэшу и Парето.   

14. Критерий равновесия.   
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15. Принцип доминирования.  

16. Позиционные игры с полной информацией.  

17. Понятие о кооперативных играх.  

18. Модели.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «5»  «отлично» выставляется студенту, если он системно, 

глубоко и прочно усвоил программный материал курса; полно, логически 

стройно, четко и правильно его излагает, умеет тесно связать теорию с 

практикой, привести примеры, свободно справляется с задачей, правильно 

обосновывает свои решения. Студент не затрудняется с ответами на вопросы 

при их видоизменении. Возможно 1-2 негрубых недочета в  ответах. 

- оценка «4» «хорошо» выставляется студенту, если он в основном 

правильно, по существу излагает материал, но несколько нарушена логика и 

последовательность повествования, допускает 1-2 негрубых ошибки при ответе. 

- оценка «3» «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания по основным вопросам курса (не менее 50 %), но не усвоил 

деталей, допускает значительные неточности в ответе или недостаточно 

правильные формулировки, имеют место 3-4  ошибки, нарушена логическая 

последовательность в изложении программного материала. 

- оценка «2» «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

знает значительной части программного материала (более 50 %), допускает 

грубые ошибки, отсутствует логика изложения и системность в построении 

ответа, затрудняется в приведении примеров. 

В целях повышения объективности оценки знаний, умений и навыков 

студентов, преподаватель может задать до 3-х дополнительных вопросов по 

содержанию программного материала. 

 


