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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Теория игр» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01–
Экономика (бакалавриат), профиль подготовки Экономика труда. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой бизнес 
- информатики и высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, тестов, решения задач и в проведении двух письменных 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины ___2____зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часа по видам учебных занятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточно
й аттестации 

(зачет, 
дифференциро
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

3 72 6 4 4 4  54 зачет 
 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины Теория игр: сформировать у студентов 
знания, первоначальные умения и навыки к теоретической и практической 
деятельности по применению теоретико-игровых моделей при принятии 
эффективных финансово-экономических решений задач. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория игр» входит в вариативную часть обязательных 
дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01–
Экономика (бакалавриат), профиль подготовки Экономика труда.  

Дисциплина «Теория игр» основывается на базовых знаниях, полученных 
в ходе изучения студентами курсов математического анализа, линейной алгебры, 
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математических моделей экономического роста и экономических приложений 
линейного программирования. 

Изучение дисциплины «Теория игр» обеспечивает необходимый ин-
струментарий для изучения экономических и финансовых дисциплин, входящих 
в ООП бакалавра экономики. 

Содержание дисциплины «Теория игр» соответствует требованиям 
ФГОС ВО. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической 
подготовки студента и занимает существенное место в его будущей 
практической деятельности.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения  

ПК- 1 
 

способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
 

Знает основные методы теории 
игр, модели производства и 
потребления,  
Умеет: 
Собирать  и анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
Владеет: 
-основными математическими 
понятиями дисциплины; 
-навыками расчета экономических 
и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;   
-навыки работы со специальной 
математической литературой. 

ПК-4 способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 
 

Знает: основы теории игр 
необходимые для описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты;;  
Умеет: решать типовые задачи;  
использовать математический 
аппарат и инструментальные 
средства для описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
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интерпретировать полученные 
результаты;  
Владеет: основными 
математическими понятиями 
дисциплины; навыками описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты. 

ПК-6 способность   анализировать   и   
интерпретировать   данные   отечественной и   
зарубежной  статистики  о   социально-
экономических  процессах  и  явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

 

Знает методы анализа данных   
отечественной и   зарубежной  статистики  
о   социально-экономических  процессах  
и  явлениях, выявления тенденции 
изменения социально-экономических 
показателей; 
Умеет анализировать   и   
интерпретировать   данные   отечественной 
и   зарубежной  статистики  о   
социально-экономических  процессах  и  
явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
Владеет  
Навыками анализа данных   
отечественной и   зарубежной  статистики  
о   социально-экономических  процессах  
и  явлениях, выявления тенденции 
изменения социально-экономических 
показателей; 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 1
 

В
се

го
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль I. Математические модели конфликтных ситуаций. 
 Раздел 1. Математические модели конфликтных ситуаций. 
1 Тема 1. Основные 

понятия теории игр. 
 8   1  7 Опрос. Решение задач. 

Тестирование. 
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Проверка дом/заданий 
 

2 Тема 2. 
Антагонистические 
игры. 

 10 1  1  8 Опрос. Решение задач. 
Тестирование. 
Проверка дом/заданий 
 

3 Тема 3. 
Биматричные игры. 

 8 1 1   6 Опрос. Решение задач. 
Тестирование. 
Проверка дом/заданий 
 

4 Тема 4. Методы 
решения 
антагонистической 
игры. 

 10 1 1  2 6 Опрос. Решение задач. 
Тестирование. 
Проверка дом/заданий 
 

 Итого по модулю 1:  36 3 2 2 2 27 Тестирование 
Коллоквиум 

 Модуль II. Игровые методы обоснования экономических и управленческих 
решений 

 Раздел 2. Игровые методы обоснования экономических и управленческих 
решений 

2 Тема 5. 
Геометрическая 
интерпретация игры 

 6 1    5 Опрос. Решение задач. 
Тестирование. 
Проверка дом/заданий 
 

 Тема 6.  Методы 
сведения задачи ТИ 
к ЗЛП. 

 8 1 1   6 Опрос. Решение задач. 
Тестирование. 
Проверка дом/заданий 
 

 Тема 7. Оценка 
риска в играх с 
«природой» 

 11 1 1 1  8 Опрос. Решение задач. 
Тестирование. 
Проверка дом/заданий 
 

 Тема 8. Критерии 
выбора наилучшей 
стратегии. 

 11   1 2 8 Опрос. Решение задач. 
Тестирование. 
Проверка дом/заданий 
 

 Итого по модулю 2:  36 3 2 2 2 27 Тестирование 
Коллоквиум 

 ИТОГО:  72 6 4 4 4 54  
 
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
Модуль 1. Математические модели конфликтных ситуаций. 
 
Тема 1. Основные понятия теории игр. 
Предмет теории игр. Игра и ее характеристики. Конфликтные ситуации. 
Классификация игр. Оптимальные стратегии игроков.  
 
Тема 2. Антагонистические игры. 
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Платежная матрица игры. Нижняя цена игры. Верхняя цена игры. 
Смешанные стратегии игроков. Принцип минимакса. Теорема Неймана. 
Теорема об активных стратегиях. Игра 2х2. 
 
Тема 3. Биматричные игры.  
Критерии принятия решений. Платежные матрицы биматричной игры. 
Равновесие по Нэшу. Решение биматричной игры 2х2.  
Тема 4. Методы решения антагонистической игры. 
Решение игры 2х2 в смешанных стратегиях. Методы упрощения платежной 
матрицы. 
 
Модуль 2. Игровые методы обоснования экономических и 
управленческих решений 
 
Тема 5.  Геометрическая интерпретация игры. 
Геометрическая интерпретация игры 2 х 2. Игра 2 х m. Игра n х 2. 
Тема 6.  Методы сведения задачи ТИ к ЗЛП. 
Игра m х n. Задача линейного программирования и ее формы. Сведение 
задачи ТИ к ЗЛП. 
 
Тема 7. Оценка риска в играх с «природой» 
Понятие «Природа». Риск. Оценка риска в играх с природой.  
Тема 8. Критерии выбора наилучшей стратегии. 
Критерий, основанный на вероятностных событиях, критерии Лапласа, 
Вальда, Гурвица, Сэвиджа.   

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Тема 1. Основные понятия теории игр. 
1. Предмет теории игр.  
2. Игра и ее характеристики. Конфликтные ситуации.  
3. Классификация игр. Оптимальные стратегии игроков.  

 
Тема 2. Антагонистические игры. 
 

1. Платежная матрица игры. Нижняя цена игры. Верхняя цена игры.  
2. Смешанные стратегии игроков. Принцип минимакса.  
3. Теорема Неймана. Теорема об активных стратегиях.  
4. Игра 2х2. 

 
Тема 3. Биматричные игры.  
 

1. Критерии принятия решений.  
2. Платежные матрицы биматричной игры.  
3. Равновесие по Нэшу. Решение биматричной игры 2х2.  

Тема 4. Методы решения антагонистической игры. 
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1. Решение игры 2х2 в смешанных стратегиях.  
2. Методы упрощения платежной матрицы. 

 
Модуль 2. Игровые методы обоснования экономических и 
управленческих решений 
 
Тема 5.  Геометрическая интерпретация игры. 
 

1. Геометрическая интерпретация игры 2 х 2.  
2. Игра 2 х m.  
3. Игра n х 2. 

Тема 6.  Методы сведения задачи ТИ к ЗЛП. 
 

1. Игра m х n.  
2. Задача линейного программирования и ее формы.  
3. Сведение задачи ТИ к ЗЛП. 

 
Тема 7. Оценка риска в играх с «природой» 
 

1. Понятие «Природа».  
2. Риск.  
3. Оценка риска в играх с природой.  

Тема 8. Критерии выбора наилучшей стратегии. 
1. Критерий, основанный на вероятностных событиях,  
2. критерии Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа.   

 
5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с 
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что 
повышает наглядность и информативность используемого теоретического 
материала; 

- практические занятия предусматривают использование 
групповой формы обучения, которая позволяет студентам эффективно 
взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического 
материала; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих 
аттестаций и промежуточной аттестации; 

- решение задач по закреплению теоретического материала; 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов. Поэтому 

изучение курса «Теория игр» предусматривает работу с основной 
специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также 
выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма 
контроля приведены в форме таблицы. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 
освоения дисциплины выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  
2) работа с электронными  источниками; 
3) тестирование;  
4) устный опрос; 
5) выполнение и защита лабораторных работ. 
6) решение задач. 
Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины  
Разделы 

дисциплины  
 

Виды самостоятельной работы  
 

Количе-
ство  

часов 

Форма  
контроля 

Раздел 1 
Математические 
модели 
конфликтных 
ситуаций. 
 

проработка учебного материала, устный 
опрос,  работа с электронными  
источниками, выполнение и защита 
лабораторных работ, работа с тестами и 
вопросами. 

27 Тестирование, 
решение задач, 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
защита 
лабораторной 
работы 
 

Раздел 2. 
Игровые методы 
обоснования 
экономических и 
управленческих 
решений 

проработка учебного материала, устный 
опрос, работа с электронными  
источниками, выполнение и защита 
лабораторных работ, работа с тестами и 
вопросами. 
 

27 Тестирование, 
решение задач, 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
защита 
лабораторной 
работы 

ИТОГО  54  
 
 
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Код и 
наименование 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций (в 
соответствии с 
ПООП (при 
наличии))  

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура 
освоения 

ПК- 1 
 

способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
 

Знает основные методы теории 
игр, модели производства и 
потребления,  
Умеет: 
Собирать  и анализировать 
исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
Владеет: 
-основными математическими 
понятиями дисциплины; 
-навыками расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;   
-навыки работы со специальной 
математической литературой. 

Тестирование, 
решение задач, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита 
лабораторной работы 
 

ПК-4 способность на 
основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты; 
 

Знает: основы теории игр 
необходимые для описания 
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты;;  
Умеет: решать типовые задачи;  
использовать математический 
аппарат и инструментальные 
средства для описания 
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 

Тестирование, 
решение задач, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита 
лабораторной работы 
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анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты;  
Владеет: основными 
математическими понятиями 
дисциплины; навыками 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты. 

ПК-6 способность   
анализировать   и   
интерпретировать   
данные   отечественной 
и   зарубежной  
статистики  о   
социально-
экономических  
процессах  и  явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 
 

Знает методы анализа данных   
отечественной и   зарубежной  
статистики  о   социально-
экономических  процессах  и  
явлениях, выявления тенденции 
изменения социально-экономических 
показателей; 
Умеет анализировать   и   
интерпретировать   данные   
отечественной и   зарубежной  
статистики  о   социально-
экономических  процессах  и  
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических 
показателей; 
Владеет  
Навыками анализа данных   
отечественной и   зарубежной  
статистики  о   социально-
экономических  процессах  и  
явлениях, выявления тенденции 
изменения социально-экономических 
показателей; 

Тестирование, 
решение задач, опрос, 
проверка домашнего 
задания, защита 
лабораторной работы 
 

 
7.3. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, дискуссий, тестов, 

решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Примерный вариант контрольной работы 
 
К модулю I. 

 
Вариант 1. 
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Задача 1. Решить матричную игру       а)  







68842
810469

    б)     

























811
86
510

106
313
25

 

Задача 2. Найти решение игры, предварительно упростив матрицу: 

               



















8994
3456
6887
8994

 

Тесты 

1. Какие из следующих утверждений верны 

1. При управлении производством принимать решения очень часто 

приходится в условиях полной информации. 

2. Формализованная (схематизированная) математическая модель 

конфликтной ситуации называется игрой.  

3. Если игра повторяется достаточно много раз, то игроков может 

интересовать выигрыш и проигрыш в каждой конкретной партии. 

4. Методами обоснования решений в условиях неопределенности и 

риска занимается математическая теория игр. 

2. Важнейшее ограничение теории игр – это 

1. понятие дублирования стратегий; 

2. единственность выигрыша, как показателя эффективности; 

3. конкретные модели нахождения оптимальных стратегий при 

отсутствии седловой точки; 

4. понятие доминирования стратегий. 

3. Если игрок А использует оптимальную смешанную стратегию ),( 21
∗∗∗ = ppS А , 

а игрок В чистую стратегию 1B , тогда средний выигрыш игрока А равен цене 

игры  γ :     

1. γ=⋅+⋅ ∗∗
212111 qaqa  

 12 



2. γ=⋅+⋅ ∗∗
221111 papa . 

3. γ=⋅+⋅ ∗∗
222112 papa  

4. γ=⋅+⋅ ∗∗
212111 qaqa  

4. Определить нижнюю и верхнюю цены игры в матричной игре 

                
















463
342
125

 

1. 3;1 == βα  

2. 4;3 == βα  

3. 5;1 == βα      

4. 6;3 == βα  

5. Нижняя цена игры –  

1. это число α , определённое по формуле  ijji
qminmax=α  

2. показывает, какой минимальный выигрыш может гарантировать 

себе игрок А, применяя свои стратегии при всевозможных действиях 

игрока В. 

3. гарантированный выигрыш игрока А при любой стратегии игрока 

В.  

4. гарантированный проигрыш игрока А при любой стратегии 

игрока А. 

6. Верхняя цена матричной игры, заданной платежной матрицей
















4310
856
732

, 

равна  _________ 

7. Стратегия, соответствующая нижней цене игры называется 

1. максиминной 

2. оптимальной 

3. минимаксной 

4. смешанной 

8. Определить в каких пределах находится цена игры в матричной игре 
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312614
514119
46109

 

1. 55 ≤≤ γ  

2. 93 ≤≤ γ  

3. 95 ≤≤ γ  

4. 116 ≤≤ γ   

9. Нижняя цена матричной игры, заданной платежной матрицей



















1311311
3429
1452
7859

, равна  _________ 

10. Определить нижнюю и верхнюю цену игры в матричной игре 

            
















121069
912107
34614

 

1. 10;9 == βα  

2. 9;7 == βα  

3. 10;6 == βα  

4. 7;4 == βα  

 

К модулю II.  

Вариант №1 

Задача 1.  Свести задачу теории игр к задаче линейного программирования:    



















8498
3986
6857
4949  

Задача 2. Решить биматричную игру ( ) ( )
( ) ( )






3;45;6
7;52;4  . 
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Задача 3. Найти наиболее выигрышную стратегию по критериям:



















24759
27365
13696
53167

 

Тесты 

1. Какие из следующих утверждений верны: 

1. лицо, принимающее решение (ЛПР) определяет наиболее выгодную 

стратегию в зависимости от целевой установки, которую он 

реализует в процессе решения задачи; 

2. биматричная игра — это конечная игра двух игроков с нулевой 

суммой, в которой выигрыши каждого игрока задаются матрицами 

отдельно для соответствующего игрока; 

3. поскольку 1,0 ≤≤ qp , каждая ситуация в смешанных стратегиях в 

биматричной игре 2×2 представляется как точка на координатной 

плоскости; 

4. смешанные стратегии игроков в случае игры 2×2 полностью 

описываются вероятностями p и q выбора игроками своих первых 

чистых стратегий. 

 

2. В зависимости от условий внешней среды и степени информативности 

ЛПР производится следующая классификация задач принятия решений: 

1. в условиях риска; 

2. в условиях определенности и риска; 

3. в условиях конфликта или противодействия; 

4. в условиях неопределенности. 

 

3. Для того, чтобы убедиться в обоснованности претензий пары (р*, q*) на 

то, чтобы определять равновесную ситуацию, нужно: 

1. проверить справедливость неравенства ),(),( *** qpHqpH AA ≤ ; только 

для двух чистых стратегий игрока А при вероятностях р=0 и р=1 ; 
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2. проверить справедливость неравенства ),(),( *** qpHqpH BB ≤ только для 

двух чистых стратегий игрока В при вероятностях q = 0 и q= 1; 

3. проверить справедливость неравенства ),(),( *** qpHqpH AA ≥ . только 

для двух чистых стратегий игрока А при вероятностях р=0 и р=1  

4. проверить справедливость неравенства ),(),( *** qpHqpH BB ≥ только для 

двух чистых стратегий игрока В при вероятностях q = 0 и q= 1. 

 

4. Из следующих утверждений выберите верные: 

1. каждому допустимому базисному решению задачи линейного 

программирования соответствует граничная точка многогранника 

решений, и наоборот, каждой граничной точке многогранника 

решений соответствует допустимое решение; 

2. любое решение, удовлетворяющее системе ограничений и условиям 

неотрицательности переменных, называется  допустимым решением; 

3. методы целочисленной оптимизации можно разделить на три 

основные группы: методы отсечения, комбинаторные методы, 

графические методы; 

4. условия неотрицательности переменных имеются в прямой и 

двойственной задачах. 

 

5. По критерию Гурвица: 

1. «природа» может находится в самом невыгодном состоянии с 

вероятностью  х и в самом выгодном состоянии с вероятностью (1-

х); 

2. при выборе решения вместо двух крайностей в оценке ситуации 

придерживаются некоторого компромисса, учитывающего 

возможность как наихудшего, так и наилучшего поведения 

«природы»; 
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3. «природа» может находится в самом невыгодном состоянии с 

вероятностью (1-х) и в самом выгодном состоянии с вероятностью 

х; 

4. при выборе решения придерживаются такой ситуации, чтобы 

избежать слишком большого риска. 

 

6. Прямая задача линейного программирования имеет вид 
j

j
j XCF ∑= →

∑ ≤ ijij bXa .  Найти правильно записанные ограничения двойственной задачи: 

1. ∑ ≥
i

jjij CXa ;         2. 
j

i
iij CYa ≤∑ ;      3.   ∑ ≥

j
jjij CYa ;     4.     

j
i

iij CYa ≥∑ . 

 

7. По критерию Сэвиджа наибольший ожидаемый выигрыш вычисляют по 

формуле: 

1. ij
ji

rB maxmin= ;                   2.   
n

B
B

n

j
ij

i

∑
== 1 ;    

3.  ijji
BB minmax= ;          4.  





 −+= ij

j
ijji

BxBxB max)1(minmax . 

8. Если каждому решению iT  соответствует множество возможных 

результатов ijB  с вероятностями ijP , то среднее значение выигрыша можно 

определить по формуле: 

1.   j

n

j
iji PBB ∑

=
=

1
;    2.   ij

m

i
ijj PBB ∑

=
=

1
 ;    

3.    ij

n

j
iji PBB ∑

=
=

1
;     4.   i

m

i
ijj PBB ∑

=
=

1
. 

9. Мнемоническое правило заключается в следующем:  

1. ячейка платежной матрицы представляет собой равновесие по Нэшу, 

если первое число, стоящее в ней, является минимальным среди всех 

значений, представленных в столбце, а второе число, стоящее в 

ячейке — максимальное число в строке; 
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2. ячейка платежной матрицы представляет собой равновесие по Нэшу, 

если первое число, стоящее в ней, является максимальным среди 

всех значений, представленных в столбце, а второе число, стоящее в 

ячейке — минимальное число в строке; 

3. ячейка платежной матрицы представляет собой равновесие по Нэшу, 

если первое число, стоящее в ней, является максимальным среди 

всех значений, представленных в столбце, а второе число, стоящее в 

ячейке — максимальное число в строке; 

4. ячейка платежной матрицы представляет собой равновесие по Нэшу, 

если первое число, стоящее в ней, является минимальным среди всех 

значений, представленных в столбце, а второе число, стоящее в 

ячейке — минимальное число в строке. 

10. Решением игры 








6842
8469 является точка......: 

 
 

Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля 

1. Основные понятия теории игр.  

2. Классификация игр. 

3. Игра и ее  характеристики. 

4 

6 

8 

9 

2 

6 

4 

8 
А 

В 

D 
С 
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4. Оптимальные  стратегии. 

5. Нижняя и верхняя цена игры.Чистая цена игры. 

6. Принцип минимакса.Необходимые условия максимина. 

Различные формы их представления. 

7. Антагонистические игры и их решения. 

8. Смешанные стратегии и их выбор.  

9. Оценка эффективности стратегий.  

10. Принцип гарантированного результата. 

11. Основные теоремы теории игр. 

12. Решение игры размера 2x2.  

13. Понятие седловой точки. Свойства седловых точек. 

14. Геометрическая интерпретация игры 2х2. 

15. Игра 2× n. 

16. Игра m ×2. 

17. Задачи линейного программирования.  

18. Взаимно-двойственные задачи.  

19. Сведение задачи теории игр к задачам линейного 

программирования. 

20. Методы упрощения платежной матрицы. 

21. Доминирование стратегий. 

22. Оценка Риска в «играх с природой» 

23. Критерий Лапласа.  

24. Максиминный критерий Вальда. 

25. Критерий  пессимизма-оптимизма Гурвица.  

26. Критерий минимаксного риска Сэвиджа.  

27. Биматричные игры. 

28. Критерии принятия решения 

29. Равновесие по Нэшу.  

30. Решение биматричной игры 2х2. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущие оценки и 

модульную контрольную работу. 

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 

производится по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (выполнение домашних 

заданий) также осуществляется по 100-балльной шкале. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 

шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как 

произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 

В качестве оценочных средств программой дисциплины 

предусматриваются: 

• посещаемость занятий; 

• активное участие на практических занятиях; 

• выполнение домашних и самостоятельных работ. 

Весовой коэффициент - 0,5. 

2. текущий контроль освоения учебного материала по каждому 

модулю проводится в форме письменной контрольной работы и оценивается 

в 100 баллов. 

Весовой коэффициент - 0,5. 

Максимальное количество баллов по каждому модулю - 100 баллов. 

Форма проведения занятий: лекции, практические (семинарские) 

занятия. 

Форма контроля: 

•  контроль осуществляется устными опросами на занятиях, 

проверкой домашних и самостоятельных работ. 
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• контроль знаний студентов осуществляется с помощью 2-х 

письменных  модульных контрольных работ. 

• в конце семестра проводится зачет. 

Итоговая оценка определяется суммой баллов за письменную работу и 

средним баллом за модули. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«10 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов, но присутствовал на занятии. 

«20-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого 

материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых 

вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает 

ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 

понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 

вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 

выводы, имеет собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 

поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 

собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 

дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 

или «незачтено» 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Незачтено 
 

51-100 
 

Зачтено 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Галкина М.Ю. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / М.Ю. Галкина. — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2016. — 89 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69544.html .  

2. Замков, Олег Олегович. Математические методы в экономике : учебник 
/ Замков, Олег Олегович ; А.В.Толстопятенко, Ю.Н.Черемных; Под 
общ. ред. А.В.Сидоровича. - 4-е изд., стер. - М. : Дело и сервис, 2004. - 
365 с. : ил. ; 21 см. - (Учебник Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова). - ISBN 5-86509-054-2 : 250-00. 

3. Окунева Е.О. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] / 
Е.О. Окунева, С.И. Моисеев. — Электрон. текстовые данные. — 
Воронеж: Воронежский филиал Московского гуманитарно-
экономического института, 2013. — 139 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44607.html 

4.  Данилов В.И. Лекции по теории игр. /М: Российская экономическая 
школа, 2014г. 

5. Васин А.А. , Морозов В.В./ Введение в теорию игр с приложениями в 
экономике. Учебное пособие. М: 2013г. 

6. Яковлев С.А. Советов Б.Я. Теория игр /Моделирование систем. 7-е изд. 
Учебник для бакалавров. Москва: Юрайт, 2014. 
 
б) дополнительная литература: 

7. Бардаков В.Г. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Г. Бардаков, О.В. Мамонов. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
аграрный университет, 2013. — 230 c. — 978-5-4437-0061-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64735.html  

 
8. Соловьева С.И. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Соловьева, Т.Т. Баланчук, Л.А. Литвинов. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 
ЭБС АСВ, 2015. — 173 c. — 978-5-7795-0717-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68789.html . 
 
 

9. Джафаров К.А. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / К.А. Джафаров. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. — 77 c. — 978-5-7782-2526-8. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/45386.html 
10. Вентцель Е.С. Элементы теории игр, издание второе. М: 1961г. 
11.  Яковлев С.А. Советов Б.Я. Теория игр /Моделирование систем. 

Практикум. 4-е издание. Учебное пособие для бакалавров. Москва: 
Юрайт, 2012. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1. Федеральный портал http :// . :edu ru  
2. Электронные каталоги Научной библиотеки ДГУ http :// . . :elib dgu ru   
http :// . . . :edu icc dgu ru  
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. 

Для успешного освоения учебного материала курса «Теория игр» 
требуются систематическая работа по изучению лекций и 
рекомендуемой литературы, решению домашних задач, а также 
активное участие в работе семинаров. 

В качестве оценочных средств программой дисциплины 
предусматривается: 
•текущий контроль (аудиторные контрольные работы, домашние 

задания). 
•промежуточный контроль (зачет). 

Промежуточный контроль изучения дисциплины «Теория игр» 
проводится в форме письменного зачета в 1-м семестре. Итоговая 
оценка за зачет выставляется в форме «зачет» и «незачет в баллах по 
100-балльной шкале: 

•  «незачет» - менее 51 балла; 
•  «зачет» - от 51 до 100 баллов. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса по теории игр 
рекомендуются компьютерные технологии, основанные на 
операционных системах Windows,  а также сайты образовательных 
учреждений и журналов, информационно-справочные системы, 
электронные учебники. 
При проведении занятий рекомендуется использовать компьютеры, 
мультимедийные проекторы, интерактивные экраны. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Университет обладает достаточной базой аудиторий для 
проведения всех занятий, предусмотренных образовательной 
программой дисциплины теория игр. Кроме того, имеются 
компьютерные и учебные классы, оснащенные компьютерами с 
соответствующим программным обеспечением и мультимедия – 
проекторами. 

В университете имеется необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения.  
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