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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория игр» является  формирование у сту-

дентов системы компетенций, связанных с изучением фундаментальных основ моделиро-

вания и анализа конфликтных ситуаций в экономике, конкурентного взаимодействия эко-

номических агентов с использованием методологического инструментария и принципов 

теории игр.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.2 «Теория игр» относится к вариативной 

части дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:основы алгебры и теории вероятностей,  

Уметь: использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей,  

Владеть: математическими методами решения типовых управленческих задач,  

- информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: структуру, принципы расчета и основные возможности элекронно-

вычислительной машины (ЭВМ), 

Уметь: применять информационные технологии для решения управленческих задач, 

Владеть: пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами се-

тевых технологий 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- комплексный анализ хозяйственной деятельности, 

- менеджмент, 

- управленческий анализ. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

омер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средст-

ва для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать получен-

ные выводы 

общие закономерно-

сти моделирования 

экономических кон-

фликтов 

изучить природу ра-

ционального поведе-

ния с позиций теоре-

тического инструмен-

тария теории игр 

методами теоретиче-

ского анализа микро-

экономического рав-

новесия на основе 

теории игр 

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоре-

тические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать получен-

ные результаты 

области применения 

специфических эко-

номико-

математических ме-

тодов в рамках иг-

рового подхода 

обозначать основные 

проблемы, связанные 

с достижением устой-

чивости экономиче-

ских решений в слу-

чае нескольких ренто-

ориентированных 

сторон  

методическими под-

ходами по принятию 

адекватных экономи-

ческих решений в 

условиях риска и не-

определенности раз-

личного уровня («иг-

ры с природой») 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

позиционирование 

экономических ин-

тересов игроков и 

себя (свою органи-

зацию) в конкурент-

ной среде при по-

мощи финансовой и 

бухгалтерской ин-

формации 

идентифицировать 

участников конфлик-

та, формировать сис-

тему индикаторов 

степени их агрессив-

ности для принятия 

управленческих ре-

шений 

навыками принципи-

ального построения 

достоверной эконо-

мико-

математической мо-

дели конфликта, от-

ражающей отрасле-

вую, региональную, 

индивидуально-

поведенческую, на-

циональную специ-

фику участников 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 1 № 2 

 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 8 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

 

126 

 

30 

 

96 

В том числе: 

Курсовая работа  - - - 

Работа с литературой 86 20 66 

Контрольная работа 20 - 20 

Самоподготовка 20 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации  4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации: 

 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

- - З 

Экзамен (Э) - - - 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение семестров № 1 и № 2 итоговой оценкой в 

приложении к диплому указывается зачет за семестр № 2.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Модуль 1. Основы теории игр 

Раздел 1. Моделирование игрового про-

цесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Антагонистические игры 

 

 

 

 

Основные положения теории игр. Понятие конфликта и его формализа-

ция. Рыночные игры. Структура рыночных игр. Ресурсы и платежи. Игровой 

процесс и динамичность игры. Классификация игр: по характеру получения 

информации, по составу игроков, по виду функции выигрыша, по количеству 

игроков и стратегий. Развѐрнутая (позиционная), матричная и нормальная 

форма представления игры. Связь матричной и нормальной форм. Информа-

ционное поле. Основные понятия теории матричных игр. Платѐж и выигрыш 

(проигрыш). Игроки и игровое пространство. Цель. Стратегия. Стратегический 

ход. Позиционные игры. Решение позиционных игр. 

Равновесие по Нэшу. Соотношение ситуаций равновесия по Нэшу и Па-

рето-эффективности. Оптимальность: выгодность и устойчивость. «Дилемма 

заключѐнных». Обмен информацией. Рыночные игры типа «агрессия-

лояльность». 

2 Модуль 2. Игровые подходы к решению 

экономических задач 

Раздел 1. Применение теории игр для 

принятия стратегических управленческих 

решений. 

 

 

Раздел 2. Принятие решений в условия 

риска и неопределѐнности 

 

 

 

 

 

 

Зависимость игроков в области платежей и возможная реакция конкурен-

тов.  Области и возможности применения теории игр в экономической практи-

ке. Тривиальные примеры: проникновение на новый рынок, технологическая 

конкуренция. Ограничения и проблемы практического применения аппарата 

теории игр в экономике. 

Риск и неопределѐнность. Критерии принятия решений в условиях рис-

ка: критерий ожидаемого значения, критерий предельного уровня. Классиче-

ские критерии принятия решений в условиях неопределѐнности: минимаксный 

критерий, критерий Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа. Производные крите-

рии: критерий Гурвица, критерий Ходжа-Лемана,  критерий Гермейера, крите-

рий произведений. 
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Раздел 3. Выбор оптимальной инвести-

ционной стратегии 

 

Анализ стратегий в условиях неопределѐнности конъюнктуры. Матрица 

риска. Применение критериев Сэвиджа и Гурвица в инвестиционной страте-

гии. Основное функциональное уравнение Беллмана и пошаговый метод рас-

пределения ресурсов, инвестиций и загрузки мощностей. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 1. Основы теории игр 2 4 - 30 36 УО-1, ПР-2 

2 2. Игровые подходы к решению экономических задач 4 4 - 96 104 УО-1, ПР-2 

2 Зачет - - - - 4 УО-3, ПР-2 

 ИТОГО: 6 8 - 126 144  

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная работа; УО-3 – зачет 
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2.2.2.  Лабораторный практикум 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины   

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Основы теории игр 

Раздел 1. Моделирование игрового процес-

са. 

Раздел 2. Антагонистические игры 

 

 

Лабораторная работа № 1. «Решение матричной игры размером 

M N в чистых стратегиях». 

Лабораторная работа № 2. «Решение матричной игры размером 

2 2 в смешанных  стратегиях». 

 

 

2 

 

2 

2 Модуль 2. Игровые подходы к решению 

экономических задач 

Раздел 1. Применение теории игр для при-

нятия стратегических управленческих ре-

шений. 

Раздел 2. Принятие решений в условия рис-

ка и неопределѐнности 

 

 

Лабораторная работа № 3. «Ситуация равновесия по Нэшу в би-

матричных играх» 

 

Лабораторная работа № 4. «Решение кооперативных игр на 

основе   вычисления С-ядра» 

 

 

 

 

2 

 

2 

Итого   8 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Не предусмотрено. 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

5 1. Основы теории игр 

 

Проработка конспектов лекций 10 

Самостоятельная проработка учебной и методи-

ческой литературы  

 

20 

6 2. Игровые подходы к решению экономических задач 

 

 

Проработка конспектов лекций 10 

Контрольная работа 20 

Самостоятельная проработка учебной и методи-

ческой литературы  

 

66 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекция  № 1 Лекция-визуализация групповые 

Лабораторная ра-

бота № 2 

Программированное обучение групповые 

6 Лабораторная ра-

бота № 3 

Программированное обучение групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 2 часа; 
 

 Лабораторный практикум - 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат 
Модуль 1. Основы теории игр 

 

Контрольная рабо-

та, контрольные 

вопросы 

4 4 

6 Тат 

Модуль 2. Игровые подходы  

к решению экономических 

задач 

Контрольная рабо-

та, контрольные 

вопросы 

4 4 

6 ПрАт Зачет 
Устный опрос, ре-

шение задач 
3 20 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрено. 

 

4.3.  Примерные темы рефератов 

 

1. История развития и формирования теории игр. 

2. Дж.фон Нейман – основоположник теории игр. 

3. Теория игр и принятие эффективных решений в финансово-экономической области. 

4. Выигрыш-функции игроков в антагонистической игре и их области определения.  

5.Теоретико-множественное определение антагонистической игры.  

6. Экономическая интерпретация максиминного и минимаксного принципов игры.  

7. Задачи принятия решений. Методы. 

8. Векторная оптимизация. Многокритериальные задачи. 

9. Редуцирование игр методом разбиения платежной матрицы на подматрицы. 

10. Принцип доминирования стратегий игроков. 

11. Геометрическое решение игр. 

12. Решение игры методом Шепли-Сноу. 

13. Решение игры приближенным методом Брауна-Робинсон. 

14. Связь теории игр с линейным программированием. 

15. Основная теорема теории матричных игр – теорема существования решения в 

смешанных стратегиях Дж. Фон Неймана. 

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

17. Вклад советских ученых в развитие теории игр. 

18. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого–экономических  системах. 

19. Использование теории игр в математической экономике. 

20. Теория игр в менеджменте. 

21. Индивидуальные и коллективные принципы оптимальности в играх. 

22. Повторяющиеся игры. 

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

24. Концепция вероятностных ожиданий (вер, beliefs) и совершенное Байесовское 

равновесие. 

25. Критика концепции совершенного Байесовского равновесия. Связь концепций 

совершенного Байесовского равновесия и равновесия, совершенного в подыграх. 

26. Критерий Хо-Крепса. 

27. Сетевое взаимодействие агентов. Понятие сетевых игр. 

28. Симплекс-метод решения задач оптимизации. 

29. Метод  Брауна  решения  матричных  игр. 

30. Принцип уравнивания Гермейера. 

31. Задача сравнения управляемых динамических объектов. 

32. Лемма Гиббса. Задача поиска объекта. 

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

34. Механизмы Гроувса и квазилинейные предпочтения. Неэффективность механизмов 

Гроувса. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено. 
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4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

   Задание 1.  
1. Понятие конфликта и его формализация.  

2. Решить антагонистическую игру с платѐжной матрицей: 

151013

10208

351030

А  

 

Задание 2.  
1. Структура рыночных игр. 

2. В зависимости от параметров внешней среды состояние объекта хозяйствования ха-

рактеризуется 3 состояниями. Лицо принимающее решение осуществляет выбор 

управляющей стратегии. Возможны следующие комбинации:  

№  

стратегии 

Состояния внешней среды 

1 2 3 

1 10 8 5 

2 16 7 -1 

3 30 6 -10 

Решение принимается 1 раз. Вероятности возникновения событий «природы» неиз-

вестны. Найти стратегию, минимизирующую риск.  

 

Задание 3.  
1. Соотношение ситуаций равновесия по Нэшу и Парето-эффективности. 

2. Найти смешанную стратегию «осторожного игрока» для  игрока 1 в биматричной 

игре: 

3;54;23;4

3;32;59;7
,ВА  

 

Задание 4.  
1. Рыночные игры типа «агрессия-лояльность». 

2. Найти смешанную стратегию «угрозы» для  игрока 2 в биматричной игре: 

11

210
А   В=

11

25
 

 

Задание 5.  

1. Зависимость игроков в области платежей и возможная реакция конкурентов.   

2. (Продавцы мороженого) 

 Два конкурирующих продавца мороженого независимо выбирают места для своих 

ларьков на улице длиной 2 км. Цена у обоих продавцов составляет $0.30 за порцию. 

Потребители равномерно распределены вдоль всей улицы. Прохождение 1 км пешком 

эквивалентно затрате $0.20. Покупатель готов заплатить за мороженое $1.00. Если рас-

стояния до ларьков одинаковы (в частности, если ларьки находятся в одной точке), то 

место покупки выбирается случайно и равновероятно. Найти все равновесные распо-

ложения ларьков (в чистых стратегиях). 

 

Задание 6  

1. Решение позиционных игр. 

2. (Государство и налогоплательщик) 
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 Рассмотрим игру, в которой участвуют государство и налогоплательщик. Доход 

налогоплательщика равен 5 единицам. Государство выбирает уровень подоходного на-

лога: высокий (В=40%) либо низкий (Н=20%). Налогоплательщик может честно запла-

тить налог, а может уклониться от его уплаты. Если он решает не платить налоги, то с 

вероятностью 50% налоговые органы обнаруживают это и заставляют его заплатить 

весь налог и дополнительно внести в казну штраф в размере 1 единица. Выигрыш го-

сударства – это ожидаемый объем налоговых поступлений, а выигрыш налогопла-

тельщика – его ожидаемый  доход (после уплаты всех налогов и штрафов). Постройте 

матрицу игры и найдите равновесие Нэша в чистых стратегиях. А каково будет равно-

весие Нэша, если вероятность поимки составит 75%? 

 

Задание 7  
1. Матрица риска. 

2. (Выборы председателя) 

 Комитет, состоящий из трех членов {А, В, С}, выбирает председателя. Голосуют по 

очереди: Сначала А сообщает вслух, кого из {А, В, С} он поддерживает, затем то же 

самое делает В, и наконец, С. Участник А старше всех, поэтому его мнение уважают, и 

если все проголосовали за разных кандидатов, то у А решающий голос (то есть прини-

мается решение, предложенное А). В остальных случаях решение принимается про-

стым большинством.  

 Предпочтения участников заданы следующим образом: 

 

;:

;:

;:

АВCC

САBB

ВСAA







 
 ( каждый в первую очередь хочет видеть на месте председателя себя, но в отноше-

нии других вкусы расходятся). 

 За кого проголосует А?  Кто станет председателем? Аргументируйте свой ответ. 

 

 

4.6. Тесты промежуточного  контроля  

 

Не предусмотрено. 

 

4.6.1. Ключи к тестам. 

 

Не предусмотрено. 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Математическая теория игр. Игровая интерпретация стратегического поведения 

экономического агента в конкурентной среде (М.Портер).    

2. Базовые понятия теории игр: цель, игроки, ходы, партия, выигрыш, ресурсы и пла-

тежи.  

3. Классификация игр: по характеру получения информации, по составу игроков, по 

виду функции выигрыша, по количеству игроков и стратегий.  

4. Развѐрнутая (позиционная), матричная и нормальная форма представления игры и 

методы решения.  

5. Равновесие по Нэшу. Соотношение ситуаций равновесия по Нэшу и Парето-

эффективности.  

6. Оптимальность: выгодность и устойчивость. 

7. Рыночные игры типа «агрессия-лояльность». 
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8. Ограничения и проблемы практического применения аппарата теории игр в эконо-

мике. 

9. Критерии принятия решений в условиях риска: критерий ожидаемого значения, 

критерий предельного уровня.  

10. Классические критерии принятия решений в условиях неопределѐнности: мини-

максный критерий: критерий Байеса-Лапласа.  

11. Классические критерии принятия решений в условиях неопределѐнности: критерий 

Сэвиджа.  

12. Производные критерии принятия решений в условиях неопределѐнности: критерий 

Гурвица и критерий Ходжа-Лемана.   

13. Производные критерии принятия решений в условиях неопределѐнности: критерий 

Гермейера и критерий произведений. 

14. Критерии Сэвиджа и Гурвица в инвестиционной стратегии.  

15. Основное функциональное уравнение Беллмана и пошаговый метод распределения 

ресурсов, инвестиций и загрузки мощностей. 

16. Понятие седловой точки функции: проблема существования и единственности. 

Теорема о существовании седловой точки у вогнуто-выпуклой функции (Теорема о 

минимаксе). Седловой элемент платѐжной матрицы. Цена игры.  

17. Антагонистические игры. Чистые стратегии игроков. Минимаксные и максимин-

ные стратегии.  

18. Понятие смешанной стратегии и случайные ходы. Верхнее и нижнее значения иг-

ры.  

19. Теорема Нэша. Оптимальная смешанная стратегия.  

20. Функции наилучших ответов, кривые реакции. 

21. Сведение антагонистической игры к паре двойственных задач линейного програм-

мирования.  

22. Игры порядка 2Χ2 и методы их решения. Доминирование.  

23. Игры порядка 2Χm и nΧ2 и их Графическое решение  

24. Подыгра. Сведение решения конечной антагонистической игры к задаче   линейно-

го программирования.  

25. Связь между существованием решения задачи линейного программирования в 

стандартной форме и седловой точкой функции Лагранжа.  

26. Итеративный метод Брауна решения матричных антагонистических игр. 

27. Биматричная форма представления игры. Возможность сговора и создание коали-

ции.  

28. Некооперативная игра двух лиц. Решение биматричных игр в смешанных стратеги-

ях.  

29. Осторожное поведение, минимаксный и максиминный принципы оптимальности в 

игре с ненулевой суммой.  

30. Кооперативная игра двух лиц. Понятие сговора. Переговорное множество и выпук-

лая оболочка. Теорема об оптимальности в кооперативных играх. 

31. Ядро. Понятие арбитража и арбитражного решения в играх. 

32. Метод Шепли. Вектор Шепли и супермодулярные игры. 

33. Понятие коалиции. Характеристическая функция.  

34. Игра с переговорами двух лиц. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1, 2 

Советов Б.Я. Моделирование систем: учеб-

ник для академического бакалавриата 
М.: Юрайт, 2014  1-2 2 - 

2 Попов А.М. Экономико-математические ме-

тоды и модели: учебник для прикладного ба-

калавриата 

М.: Юрайт, 2014 1-2 10 - 

3 Калинина В.Н. Теория вероятностей и мате-

матическая статистика. Компьютерно-

ориентированный курс: учебник для бака-

лавров 

М.: Юрайт, 2013 1-2 50 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семест-

ра 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1, 2 

 

Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: Учебное посо-

бие 

Яковлев В.П. Москва: Дашков и Ко, 

2012 Электронно 

www.biblioclub.ru 

1-2 - - 

2 Введение в теорию игр: учебное 

пособие 

Гадельшина Г.А., Упшинская 

А.Е., Владимирова И.С. 

Казань: Изд-во  

КНИТУ, 2014 Элек-

тронно 

www.biblioclub.ru 

1-2 - - 

3 Теория игр в экономике: учебное 

пособие 

Шелехова Л.В. М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015 Элек-

тронно 

www.biblioclub.ru 

1-2 - - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Федеральной службы официальной статистики РФ http://www.gks.ru. 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронная библиотека- www.lib.ru 

3. Электронная библиотека- www.rvb.ru 

4. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

5. Поисковые  системы Yandex, Google, Rambler. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок дей-

ствия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы 

теории игр 

Модуль 2. Игровые 

подходы к решению 

экономических задач 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Power-

Point) 

х   V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 Бессрочная 

(Дейст-
вующий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 

http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1, 2 

Проработка учебников .Советов Б.Я. 

 

Попов А.М. 

 

Калинина В.Н. 

Моделирование систем: учебник для акаде-

мического бакалавриата 

Экономико-математические методы и моде-

ли: учебник для прикладного бакалавриата 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика. Компьютерно-ориентированный 

курс: учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

 

М.: Юрайт, 2014 

 

М.: Юрайт, 2013 

 

 

2 1, 2 

Проработка учебных  

пособий 

Яковлев В.П.  

 

Гадельшина Г.А., 

Упшинская А.Е., 

Владимирова И.С. 

Шелехова Л.В. 

 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

Введение в теорию игр: учебное пособие 

 

 

Теория игр в экономике: учебное пособие 

 

Москва: Дашков и Ко, 2012 

Электронно www.biblioclub.ru 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2014 

Электронно www.biblioclub.ru 

 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 

Электронно www.biblioclub.ru 

 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exсel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, во 

время лабораторной работы. Уделить внимание следующим понятиям: 

понятие конфликта и его формализация, рыночные игры, структура 

рыночных игр, ресурсы и платежи, игровой процесс, динамичность игры, 

классификация игр, развѐрнутая (позиционная), матричная и нормальная 

форма представления игры, связь матричной и нормальной форм, 

информационное поле, платѐж и выигрыш (проигрыш), игроки и игровое 

пространство, цель, стратегия, стратегический ход, позиционные игры, 

решение позиционных игр, равновесие по Нэшу, соотношение ситуаций 

равновесия по Нэшу и Парето-эффективности, оптимальность, «Дилемма 

заключѐнных», обмен информацией, рыночные игры типа «агрессия-

лояльность», зависимость игроков в области платежей и возможная 

реакция конкурентов, области и возможности применения теории игр в 

экономической практике, проникновение на новый рынок, 

технологическая конкуренция, ограничения и проблемы практического 

применения аппарата теории игр в экономике, риск и неопределѐнность, 

критерий ожидаемого значения, критерий предельного уровня, 

минимаксный критерий, критерий Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа, 

критерий Гурвица, критерий Ходжа-Лемана,  критерий Гермейера, 

критерий произведений, анализ стратегий в условиях неопределѐнности 

конъюнктуры, матрица риска, применение критериев Сэвиджа и Гурвица 

в инвестиционной стратегии, основное функциональное уравнение 

Беллмана, пошаговый метод распределения ресурсов, инвестиций и 

загрузки мощностей. 

Лабораторные Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
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работы вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольная 

работа  
Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
решение задач 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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