


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Теория игр» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-12, 

ПК-26 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

5 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

1 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-

педагогические действия 

области применения 

специфических эко-

номико-

математических ме-

тодов в рамках игро-

вого подхода для 

обоснования профес-

сионально-

педагогических дей-

ствий 

обосновать профес-

сионально-

педагогические дейст-

вия на основе методов 

теории игр 

методами теории игр 

для обоснования 

профессионально-

педагогических дей-

ствий  

ОПК-8 умением моделировать стратегию и технологию 

общения для решения конкретных профессиональ-

но-педагогических задач 

позиционирование 

экономических инте-

ресов игроков и себя 

(свою организацию) 

в конкурентной сре-

де 

идентифицировать 

участников конфликта, 

формировать систему 

индикаторов степени 

их агрессивности с 

применением совре-

менных технических 

средств   

навыками принципи-

ального построения 

достоверной эконо-

мико-математической 

модели конфликта, 

отражающей отрасле-

вую, региональную, 

индивидуально-

поведенческую, на-

циональную специ-

фику участников 

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для ре-

шения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности 

основы теории игр и 

сферу их использо-

вания для анализа 

социально значимых 

использовать на прак-

тике методы теории 

игр в различных видах 

профессионально-

методами теории игр 

для проведения науч-

ного анализа в раз-

личных видах про-



проблем и процессов педагогической дея-

тельности 

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

ПК-12 готовностью к участию в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

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-26 готовностью к анализу и организации экономиче-

ской, хозяйственно-правовой деятельности в учеб-

но-производственных мастерских и на предприяти-

ях 

области применения 

специфических эко-

номико-

математических ме-

тодов в рамках игро-

вого подхода  

обозначать основные 

проблемы, связанные с 

достижением устойчи-

вости экономических 

решений в случае не-

скольких рентоориен-

тированных сторон 

методическими под-

ходами по принятию 

адекватных экономи-

ческих решений в ус-

ловиях риска и неоп-

ределенности различ-

ного уровня («игры с 

природой») 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Номер/ индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать области применения специфиче-

ских экономико-математических мето-

дов в рамках игрового подхода для 

обоснования профессионально-

педагогических действий (ОПК-7) 

Фрагментарные знания областей применения 

специфических экономико-математических ме-

тодов в рамках игрового подхода для обоснова-

ния профессионально-педагогических действий / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания облас-

тей применения специфических экономико-

математических методов в рамках игрового 

подхода для обоснования профессионально-

педагогических действий 



Уметь обосновать профессионально-

педагогические действия на основе ме-

тодов теории игр (ОПК-7) 

Фрагментарное умение обосновать профессио-

нально-педагогические действия на основе мето-

дов теории игр / Отсутствие умений 

В целом успешное умение обосновать профес-

сионально-педагогические действия на основе 

методов теории игр 

Владеть методами теории игр для обос-

нования профессионально-

педагогических действий (ОПК-7) 

Фрагментарное применение методов теории игр 

для обоснования профессионально-

педагогических действий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов теории 

игр для обоснования профессионально-

педагогических действий 

Знать принципы позиционирования эко-

номических интересов игроков и себя 

(свою организацию) в конкурентной 

среде (ОПК-8) 

Фрагментарные знания принципов позициониро-

вания экономических интересов игроков и себя 

(свою организацию) в конкурентной среде / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания прин-

ципов позиционирования экономических инте-

ресов игроков и себя (свою организацию) в 

конкурентной среде 

Уметь идентифицировать участников 

конфликта, формировать систему инди-

каторов степени их агрессивности с 

применением современных технических 

средств  (ОПК-8) 

Фрагментарное умение идентифицировать участ-

ников конфликта, формировать систему индика-

торов степени их агрессивности с применением 

современных технических средств  /Отсутствие 

знаний 

В целом успешное умение идентифицировать 

участников конфликта, формировать систему 

индикаторов степени их агрессивности с при-

менением современных технических средств   

Владеть навыками принципиального по-

строения достоверной экономико-

математической модели конфликта, от-

ражающей отраслевую, региональную, 

индивидуально-поведенческую, нацио-

нальную специфику участников (ОПК-8) 

Фрагментарное применение навыков принципи-

ального построения достоверной экономико-

математической модели конфликта, отражающей 

отраслевую, региональную, индивидуально-

поведенческую, национальную специфику участ-

ников / Отсутствие знаний 

В целом успешное применение навыков прин-

ципиального построения достоверной экономи-

ко-математической модели конфликта, отра-

жающей отраслевую, региональную, индивиду-

ально-поведенческую, национальную специфи-

ку участников 

Знать основы теории игр и сферу их ис-

пользования для анализа социально зна-

чимых проблем и процессов (ОПК-9) 

Фрагментарные знания основ теории игр и сферы 

их использования для анализа социально значи-

мых проблем и процессов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ 

теории игр и сферы их использования для ана-

лиза социально значимых проблем и процессов 

Уметь использовать на практике методы 

теории игр в различных видах профес-

сионально-педагогической деятельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарное умение использовать на практике 

методы теории игр в различных видах профес-

сионально-педагогической деятельности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение использовать на 

практике методы теории игр в различных видах 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеть методами теории игр для про-

ведения научного анализа в различных 

видах профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-9) 

Фрагментарное применение методов теории игр 

для проведения научного анализа в различных 

видах профессионально-педагогической деятель-

ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов теории 

игр для проведения научного анализа в различ-

ных видах профессионально-педагогической 

деятельности 

Знать общие закономерности моделиро- Фрагментарные знания общих закономерностей Сформированные или неполные знания общих 



вания экономических конфликтов  

(ПК-12) 

моделирования экономических конфликтов / От-

сутствие знаний 

закономерностей моделирования экономиче-

ских конфликтов 

Уметь изучить природу рационального 

поведения с позиций теоретического ин-

струментария теории игр (ПК-12) 

Фрагментарное умение изучить природу рацио-

нального поведения с позиций теоретического 

инструментария теории игр / Отсутствие умений 

В целом успешное умение изучить природу ра-

ционального поведения с позиций теоретиче-

ского инструментария теории игр 

Владеть методами теоретического ана-

лиза микроэкономического равновесия 

на основе теории игр (ПК-12) 

Фрагментарное применение методов теоретиче-

ского анализа микроэкономического равновесия 

на основе теории игр / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов теоре-

тического анализа микроэкономического равно-

весия на основе теории игр 

Знать области применения специфиче-

ских экономико-математических мето-

дов в рамках игрового подхода 

(ПК-26) 

Фрагментарные знания областей применения 

специфических экономико-математических ме-

тодов в рамках игрового подхода 

Сформированные или неполные знания облас-

тей применения специфических экономико-

математических методов в рамках игрового 

подхода 

Уметь обозначать основные проблемы, 

связанные с достижением устойчивости 

экономических решений в случае не-

скольких рентоориентированных сторон 

(ПК-26) 

Фрагментарное умение обозначать основные 

проблемы, связанные с достижением устойчиво-

сти экономических решений в случае нескольких 

рентоориентированных сторон / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение обозначать основные 

проблемы, связанные с достижением устойчи-

вости экономических решений в случае не-

скольких рентоориентированных сторон 

Владеть методическими подходами по 

принятию адекватных экономических 

решений в условиях риска и неопреде-

ленности различного уровня («игры с 

природой») (ПК-26) 

Фрагментарное применение методических под-

ходов по принятию адекватных экономических 

решений в условиях риска и неопределенности 

различного уровня («игры с природой») / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение методических 

подходов по принятию адекватных экономиче-

ских решений в условиях риска и неопределен-

ности различного уровня («игры с природой») 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не 

ниже экзаменационного критерия, соответствующего оценке «удовлетвори-

тельно»  (студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ) 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ 
или, при выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставлен-
ные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки «неудовле-
творительно» (студент не знает значительной части программного материа-
ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения-
ми и ошибками выполняет практические работы) 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 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». 

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. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Теория игр» по направлению под-

готовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  / разраб. И.Г. Бурейко.  - 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

28 с. 
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