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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина «Теория игр» обеспечивает овладение следующими компетенциями с
учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1
ОПК-6

Способен  владеть  методами  принятия  решений  в  управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Планируемые результаты обучения

 ОПК-6.  Способен
владеть  методами
принятия  решений  в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Знает: 
-основные  методы  и
модели  принятия
решений  в  управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.

Умеет: 
использовать  методы
принятия   решений  в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Владеет:
 -навыками
использования  методов
принятия   решений  в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.

на уровне знаний:  
-основные  методы  и  модели  принятия
решений  в  управлении  операционной
(производственной)  деятельностью
организаций.
на уровне умений: 
 использовать методы принятия  решений
в управлении  операционной
(производственной)  деятельностью
организаций.
на уровне навыков: 
использования  методов  принятия
решений  в управлении  операционной
(производственной)  деятельностью
организаций.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Теория игр»  изучается на втором курсе в третьем семестре. Дисциплина
входит  в  состав  блока  1  модуля  естественнонаучных  дисциплин  учебного  плана  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к обязательной его части. 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36 -

Лекции (Л)  - - -
Практические занятия (ПЗ)  36 36 -
Семинарские занятия (СМ)  - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт  - - -
Зачёт с оценкой  + + -

Экзамен  - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 10 10 -

Лекции (Л) - 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 94 94 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - 4 4 -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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а
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а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1 Введение. 
Математические 
модели конфликта

28   10  18 О, З ОК-1
ОПК-3

3 2 Антагонистические 
игры

28   10  18 Т ОК-1
ОПК-3

3 3 Бескоалиционные 
игры

26   8  18 О,З ОК-1
ОПК-3
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 4 Кооперативные игры 26   8  18 Т ОК-1
ОПК-3

Всего: 108 - - 36 - 72 ЗаО
Подготовка к зачёту с

оценкой
      

Зачет с оценкой: +      +
Итого: 108 - - 36 - 72

О-опрос, З –задание, Т-тест

Заочная форма обучения
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С
М

3 1 Введение. 
Математические 
модели конфликта

25  1  1  23 О, З ОК-1
ОПК-3

3 2 Антагонистические 
игры

25 1  1  23 Т ОК-1
ОПК-3

3 3 Бескоалиционные 
игры

26 1  2  23 О,З ОК-1
ОПК-3

3 4 Кооперативные игры 28 1  2  25 Т ОК-1
ОПК-3

Всего: 104 4 - 6 - 94 ЗаО
Подготовка к зачёту с

оценкой
    

Зачет с оценкой: 4 - - - - -
Итого: 108 4 - 6 - 94 4

О-опрос, З –задание, Т-тест

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.
Введение. 
Математические 
модели конфликта

Конфликтные  ситуации  и  оптимизация.  Математическое
моделирование  конфликта.  Примеры.  Понятие  игры.  Участники.
Действия.  Интересы.  Коалиции.  Оптимальность.  Равновесие.
Кооперативные игры. 
Математическая  модель игры. Игры в нормальной форме.  Дерево



игры.
Тема 2.
Антагонистические 
игры

Игры  с  постоянной  суммой.  Понятие  антагонистической  игры.
Способы  задания  антагонистической  игры.  Матричная  форма  и
матричные игры. Связь с деревом игры.
Стратегии  игроков.  Седловая  точка  и  равновесие.  Максимин  и
минимакс, связывающее их неравенство. Теорема о существовании
седловой  точки.  Свойства  седловой  точки.  Доминирование
стратегий.
Смешанное расширение игры. Смешанные стратегии игроков и их
вероятностный смысл. Седловая точка в смешанных стратегиях. 
Решение  игр  2х2.  Графическое  решение  игр.  Доминирование  на
языке  смешанных  стратегий.  Построение  графического  решения
средствами MS Excel. 
Сведение решения игры к решению сопряженных задач линейного
программирования  (ЛП).  Существование  решения  сопряженных
задач ЛП. Существование седловой точки смешанного расширения
игры.
Построение решения произвольной матричной игры средствами MS
Excel.  Имитационная  модель  проверки  решения  средствами  MS
Excel. Активные стратегии и теорема об активных стратегиях. 
Метод Брауна решения матричных игр. Построение имитационной
модели средствами MS Excel для реализации метода Брауна.

Тема 3.
Бескоалиционные 
игры

Понятие бескоалиционной игры. оптимальность в бескоалиционных
играх.  Приемлемые  и  равновесные  ситуации.  Оптимальность  по
Парето  в  бескоалиционных  играх.  Смешанные  расширения
бескоалиционных  игр.  Равновесие  в  смешанных  стратегиях.
Теорема  Нэша.  Биматричные  игры.  Решение  биматричных  игр.
Биматричные  игры  2х2.  Возможности  MS  Excel  для  решения
биматричных игр.

Тема 4.
Кооперативные 
игры

Характеристические  функции  бескоалиционных  игр.  Построение
характеристических  функций  для  простых  ситуаций.  Свойства
характеристических  функций.  Аддитивность  в  характеристических
функциях.  Дележи и классические кооперативные игры.  Дележи и
характеристические  функции.  Доминирование  дележей.  Примеры
доминирования.  Понятие  с-ядра.  Решение  игр  по  Нейману-
Моргенштерну.  Аксиоматика  вектора  Шепли.  Свойства  вектора
Шепли. Примеры вектора Шепли.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Теория игр» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и
форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на
вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные  локальной
информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на



предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. Знакомит с новым учебным материалом;
2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. Систематизирует учебный материал;
4. Ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. Ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. Внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. Запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. Узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям
При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.



4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Теория  игр»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  «Теория  игр»  используются  следующие  формы

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, задание.
Промежуточная аттестация проводиться в форме зачет с оценкой.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы
70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Раздел первый. Введение. Математические модели конфликта. 
Конфликтные ситуации и оптимизация. 
Математическое моделирование конфликта. 
Понятие игры. 
Математическая модель игры. 

Раздел  второй. Антагонистические игры.
Игры с постоянной суммой. 
Понятие антагонистической игры. 
Способы задания антагонистической игры. 
Матричная форма и матричные игры. 
Стратегии игроков. 
Седловая точка и равновесие. 
Максимин и минимакс, связывающее их неравенство. 
Теорема о существовании седловой точки. Свойства седловой точки. Доминирование

стратегий.



Смешанное расширение игры.
Смешанные стратегии игроков и их вероятностный смысл. 
Седловая точка в смешанных стратегиях. 
Решение игр 2х2. 
Графическое решение игр. 
Доминирование на языке смешанных стратегий. 
Сведение  решения  игры  к  решению  сопряженных  задач  линейного

программирования (ЛП). 
Существование решения сопряженных задач ЛП. 
Существование седловой точки смешанного расширения игры.
Активные стратегии и теорема об активных стратегиях. 
Метод Брауна решения матричных игр. 

Раздел третий. Бескоалиционные игры.
Понятие бескоалиционной игры. оптимальность в бескоалиционных играх.
Приемлемые и равновесные ситуации.
Оптимальность по Парето в бескоалиционных играх. 
Смешанные расширения бескоалиционных игр. 
Равновесие в смешанных стратегиях. 
Теорема Нэша. Биматричные игры. 
Биматричные игры 2х2. 

Раздел четвёртый. Кооперативные игры. 
Характеристические функции бескоалиционных игр. 
Построение характеристических функций для простых ситуаций. 
Свойства характеристических функций. 
Аддитивность в характеристических функциях. 
Дележи и классические кооперативные игры. 
Дележи и характеристические функции. 
Доминирование дележей. 
Понятие с-ядра. 
Решение игр по Нейману-Моргенштерну. 
Аксиоматика вектора Шепли. 
Свойства вектора Шепли. 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 2:

Вопрос №1 Математическая модель конфликтной ситуации ...

1) игра

2) ход  

3) стратегия
4) матрица

Вопрос №2
Один или группа участников игры, имеющих общие для них интересы, не совпадающие с
интересами других групп, называется …

1) игрок  

2) борец

3) организатор
4) ведущий

Вопрос №3

Набор правил, которые однозначно указывают игроку, какой выбор он должен сделать
при каждом ходе в зависимости от ситуации, сложившейся в результате проведения игры
называется ...

1) игра



2) ход

3) стратегия  
4) матрица

Вопрос №4 Антагонистическая игра это ...

1) Игра с не нулевой суммой

2) Игра с нулевой суммой  

3) Биматричная игра
4) Статистическая игра

Вопрос №5 Количество игроков в матричной игре равно ... 

1) не имеет значения

2) 2

3) 4
4) 10

Вопрос №6

Игрок А записывает число 0 (стратегия А1) или число 1 (стратегия А2) и закрывает его
рукой, а игрок В называет число 0 (стратегия В1) или число 1 (стратегия В2). Если В
угадал записанное число, то он получает от игрока А 1 рубль, а если не угадал, то платит
игроку А 1 рубль. Платежная матрица игры имеет вид

1) (0 1
1 0)

2) (1 0
0 1)

3) ( 1 −1
−1 0 )

4) (−1 1
1 −1)

Вопрос №7 Нижняя цена игры, заданной платежной матрицей Р=(
2 3 −2
1 7 8
8 0 3 ) равна…

1) -2
2) 0 
3) 1
4) 8

Вопрос №8
Матричная игра имеет решение в чистых стратегиях, если ... 
(отметить все верные условия) В вопросе 2 правильных ответа

1) Нижняя чистая цена игры больше верхней чистой цены игры
2) Игра имеет седловую точку 
3) Нижняя чистая цена игры меньше верхней чистой цены игры
4) Нижняя чистая цена игры и верхняя чистая цена игры равны

Вопрос №9 Седловая точка платежной матрицы Р=(
3 5 1
10 4 3
−2 0 1

0
7
8) равна…

1) 0
2) 3
3) 7
4) 10

Вопрос №10
Оптимальной стратегией для  платежной матрицы Р=(

3 5 1
10 4 3
−2 0 1

0
7
8) является стратегия 

…
1) (А1;В4)



2)  (А2;В1)
3) (А2;В3)
4) (А2;В4)  

Вопрос №11 Упрощение платежной матрицы некоторой матричной игры возможно за счет ...
1) Исключения отрицательных стратегий
2) Исключения доминируемых стратегий
3) Исключения оптимальных чистых стратегий
4) Построения графической интерпретации игры  

Вопрос №12

Укажите номер доминируемой (заведомо невыгодной) стратегии у игрока А, если игра 

задана матрицей Р=(
1 10
8 3
6 5
7 9

)
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Вопрос №13

Цена игры с платежной матрицей  Р=(500 600
700 400) равна 550. Цена игры с платежной 

матрицей Р1=(5 6
7 4 ) равна ...

1) 450
2) 550
3) 6,5 
4) 5,5

Вопрос №14 Выберите верное утверждение
1) Любая матричная игра имеет решение в чистых стратегиях
2) В любой матричной игре есть доминируемые стратегии  
3) Любая матричная игра имеет решение, по крайней мере, в смешанных стратегиях
4) В любой матричной игре есть седловая точка

Вопрос №15

Если оптимальная смешанная стратегия игрока А имеет вид S1
¿
=( 710 ,

3
10 ) , то цена 

игры с платежной матрицей P=(6 −2
3 5 ) равна ... 

1) 3,6
2) 6
3) 0,1
4) 5,1 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 4:

1. Игра с ненулевой суммой, в которой игрокам разрешается обсуждать перед игрой
свои стратегии и договариваться о совместных действия называется …

a. Бескоалиционной игрой
b. Матричной игрой
c. Кооперативной игрой
d. Антагонистической игрой
2.  В  кооперативной  игре  точка,  координаты  которой  определяют  величины

выигрышей,  которые  игроки  могут  получить,  не  вступая  в  коалицию  друг  с  другом
называется точкой …



3. В кооперативной игре множество точек, образующих северо-восточную границу
множества возможных платежей, в котором увеличение выигрыша одного игрока возможно
только за счет уменьшения выигрыша другого называется …

a. Парето-оптимальным множеством
b. Переговорным множеством
c. Точкой решения Нэша
d. Точкой угрозы
4. В кооперативной игре, если множество возможных платежей выпукло, замкнуто и

ограничено сверху, то точка Нэша …
a. Единственна
b. Существует и единственна
c. Существует
d. Существует и не единственна
5.  В  кооперативной  игре  подмножество  Парето-оптимального  множества  точек,

координаты которых превышают координаты точки угрозы, называется …
a. Примерно-оптимальным множеством
b. Множеством платежей
c. Допустимым множеством
d. Переговорным множеством
6.  В  кооперативной  игре  точка,  в  которой  достигается  максимум  превышений

выигрышей  каждого  из  игроков  над  платежами,  которые  могут  быть  получены  без
вступления в коалицию, называется точкой решения ...

a. Розенмюллера
b. Нэша
c. Неймана
d. Моргенштерна
7.  В  кооперативной  игре  условие,  по  которому  любой  игрок  должен  получить

выигрыш в коалиции не меньше, чем он получил бы, не участвуя в ней, называется …
a. Условием коллективной рациональности
b. Условием решения Нэша
c. Условием индивидуальной рациональности
d. Условием существования точки угрозы
8. Свойство характеристической функции игры, в соответствии с которым коалиция,

не содержащая ни одного игрока, ничего не выигрывает, это …
a. Супераддитивность
b. Дополнительность
c. Персональность
d. Индивидуальная рациональность
e. Коллективная рациональность
9.  Свойство  характеристической  функции  игры,  в  соответствии  с  которым общий

выигрыш коалиции не меньше суммарного выигрыша всех участников коалиции, это …
a. Супераддитивность
b. Дополнительность
c. Персональность
d. Индивидуальная рациональность
e. Коллективная рациональность
10.  Свойство характеристической функции игры, в соответствии с которым сумма

выигрышей коалиции и остальных игроков должна равняться общей сумме выигрышей всех
игроков, это …

a. Супераддитивность
b. Дополнительность
c. Персональность
d. Индивидуальная рациональность



e. Коллективная рациональность

Примеры практических заданий

Задание 1. Игроки A и B играют в следующую игру. Игрок A записывает одно из
чисел 6, 7, 9, а игрок B записывает одно из чисел 4, 5. Если сумма чисел четная,  то это
выигрыш игрока А. Если сумма чисел нечётная, то это выигрыш игрока В (проигрыш игрока
А). Найти платёжную матрицу игры А.

Задание 2. Игра в орлянку. Каждый игрок при своем ходе может выбирать одну из
двух стратегий: орел или решка. При совпадении выбранных стратегий А получает выигрыш
+1,  при  несовпадении B получает  выигрыш  1  (т. е. А получает  выигрыш  –1).Составить
платежную матрицу. Найти верхнюю и нижнюю цену игры.

Задание 3. С учетом вариантов конъюнктуры В1, В2, В3, В4, В5   сложившейся на рынке
и поведения покупателей в микрорайоне города  коммерческое предприятие разработало
шесть  технологий  продажи  товаров  А1,  А2, А3, А4,  А5,  А6.  Найти  оптимальное  решение.
Возможные варианты среднедневного товарооборота в млн.руб. приведены в таблице:

В1 В2 В3 В4 В5

А1 0,4 0,9 0,5 0,5 0,6
А2 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9
А3 0,6 0,3 0,8 0,6 0,7
А4 0,3 0,8 0,5 0,4 0,3
А5 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3
А6 0,4 0,8 0,5 0,4 0,5

Задание 4. Найти решение игры конфликтной ситуации с платежной матрицей:

А=(
1 2 3
3 1 1
1 3 1 )

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой

1. Конфликтные ситуации и оптимизация. 
2. Математическое моделирование конфликта. 
3. Понятие игры. 
4. Математическая модель игры. 
5. Игры с постоянной суммой. 
6. Понятие антагонистической игры. 
7. Способы задания антагонистической игры. 
8. Матричная форма и матричные игры. 
9. Стратегии игроков. 
10. Седловая точка и равновесие. 
11. Максимин и минимакс, связывающее их неравенство. 
12. Теорема о существовании седловой точки. 
13. Свойства седловой точки. 
14. Доминирование стратегий.
15. Смешанное расширение игры.



16. Смешанные стратегии игроков и их вероятностный смысл. 
17. Седловая точка в смешанных стратегиях. 
18. Решение игр 2х2. 
19. Графическое решение игр. 
20. Доминирование на языке смешанных стратегий. 
21. Сведение  решения  игры  к  решению  сопряженных  задач  линейного

программирования (ЛП). 
22. Существование решения сопряженных задач ЛП. 
23. Существование седловой точки смешанного расширения игры.
24. Активные стратегии и теорема об активных стратегиях. 
25. Метод Брауна решения матричных игр. 
26. Понятие бескоалиционной игры. оптимальность в бескоалиционных играх.
27. Приемлемые и равновесные ситуации.
28. Оптимальность по Парето в бескоалиционных играх. 
29. Смешанные расширения бескоалиционных игр. 
30. Равновесие в смешанных стратегиях. 
31. Теорема Нэша. Биматричные игры. 
32. Биматричные игры 2х2.  
33. Характеристические функции бескоалиционных игр. 
34. Построение характеристических функций для простых ситуаций. 
35. Свойства характеристических функций. 
36. Аддитивность в характеристических функциях. 
37. Дележи и классические кооперативные игры. 
38. Дележи и характеристические функции. 
39. Доминирование дележей. 
40. Понятие с-ядра. 
41. Решение игр по Нейману-Моргенштерну. 
42. Аксиоматика вектора Шепли. 
43. Свойства вектора Шепли. 

Практический блок вопросов к зачету:

1. Найти верхнюю и нижнюю цену игры, седловую точку и оптимальные стратегии:

(
8 6 2
8 9 4
7 5 3

8
5
5)

2. Найти доминирующие стратегии и провести редукцию игры:

(
8 9 9
6 5 8
3 4 5

4
7
6)

3. Решить графоаналитическим методом матричную игру

(0 1 9
5 3 0)

4. Записать пары двойственных задач линейного программирования эквивалентные
матричной игре. Решить игру симплекс методом:

(
8 4 2
2 8 4
1 2 8)

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине



6.1 Основная литература
1. Алехин,  В.В.  Теория  игр  в  экономике:  лекции  и  примеры  /  В.В. Алехин  ;

Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». –
2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального
университета,  2018.  –  153  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499455 

2. Салмина, Н.Ю. Теория игр :  учебное пособие /  Н.Ю. Салмина ; Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский  Государственный  Университет
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2015. – 107 с. : схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480902

6.2 Дополнительная литература
1. Балдин, К.В. Управленческие решения :  учебник /  К.В. Балдин, С.Н. Воробьев,

В.Б. Уткин. – 8-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 495 с. : табл., схем., граф. – (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520  

2. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты)
: учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 540
с.  :  ил.,  схем.,  табл.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494455

1. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,этаж  №  4,
помещение 2

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран

для проектора,  доска  маркерная,  проектор,  2  колонки,  учебные столы,  ученические  стулья,
клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office 365

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №  3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной  среде
Организации.  

Посадочных мест-18.  Системные блоки –  18  штук,  18  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  колонки,  Проектор,  Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499455


Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»
EastViewhttps://dlib.eastview.com  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com  
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru      
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru      
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  
11.  Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей  дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том
числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического  обеспечения  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  части  особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  преподавателем  для  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных
материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы  не  имеющих
вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для
студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку
результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине
образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту
с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося
и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять  отдельный  график
прохождения обучения по данной дисциплине.
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